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Качество платформ — 
ключевой вопрос для оператора 
Вопрос недостаточного качества косми-
ческих аппаратов, создаваемых по заказу 
ГПКС, поднимался достаточно давно, по-
скольку серия спутников «Экспресс-АМ»,
на которые возлагались большие на-
дежды, этих надежд не оправдала. Но до 
недавнего времени этот вопрос иллюстри-
ровался исключительно общими словами, 
по крайней мере на широкую аудиторию 
никакие цифры не выносились. Каждый, 
кого интересовал вопрос о состоянии 
спутниковой группировки ГПКС, мог само-
стоятельно — по сообщениям в прессе 
или же по информации от пользователей 
того или иного борта — с той или иной сте-
пенью достоверности составить картину 
состояния российских аппаратов. 

Итак, из 11 космических аппаратов, 
имеющихся в распоряжении ГПКС, нет 
ни одного борта, на котором не было бы 
зафиксировано хотя бы одного отказа. 
На самом деле отказ какой-либо из под-
систем спутника — штатная ситуация, 
работоспособность аппарата от этого 
как правило не теряется, поскольку все 
системы космического аппарата заре-
зервированы. Но большое количество 
отказов уже не может компенсировать-
ся никаким резервированием и приво-
дит к полному или частичному выходу 
из строя всего космического аппарата. 
Поэтому основной интерес представ-
ляет именно статистика накоплений 
отказов на спутниковой группировке. 
И эта статистика, представленная на 
конференции «СатРус–2012», выглядит 
для ГПКС очень неутешительно. 

П о  о д н о м у  о т к а з у  к о м а н д н о -
и з м е р и т е л ь н о й  с и с т е м ы  з а -

ф и к с и р о в а н о  н а  с п у т н и к а х 
«Экспресс-АМ44» и Eutelsat 36A (W4).
Первый — самый молодой из груп-
пировки «Экспрессов»,  запущен в 
2009 году. Второй выведен на орбиту 
в 2000 году и принадлежит компании 
Eutelsat, а ГПКС на основе долгосрочного 
соглашения арендует на нем емкость, 
работающую в российском вещательном 
диапазоне.

Четыре спутника в результате отка-
зов выведены из эксплуатации полно-
стью. На «Экспресс-А4» зафиксировано 
5 отказов системы коррекции орби-
ты и по одному отказу систем ориен-
тации и стабилизации и командно-
измерительной. На «Экспресс-АМ1» — по 
одному отказу подсистем полезной 
нагрузки (С- и Ku-диапазонов), 6 отказов 
системы ориентации и стабилизации, 
2 отказа системы коррекции параметров 
орбиты и по одному отказу систем элек-
тропитания и командно-измерительной. 
На этом спутнике эксплуатируется 
1/3 транспондеров по 11 часов в сутки. 
Очевидно, что такая эксплуатация воз-
можна и выгодна только в условиях край-
ней нужды. На остальных аппаратах, выве-
денных из эксплуатации вследствие отка-
зов — «Экспресс-АМ2» и «Экспресс-А2», —
10 и  11  отк азов соответс твенно. 
«Экспресс-АМ2» все-таки работает, но 
так же, как и на «Экспресс-АМ1», функ-
ционирует только часть стволов и только 
ограниченное время. На «Экспресс-АМ22»
отмечено 10 отказов, из них 8 — в си-
стеме ориентации и стабилизации. Из-за 
этих отказов технический ресурс КА 
уменьшен, и конец гарантийного срока 
активного существования перенесен 
на март 2012 года. Хотя изначально 

(КА запущен в 2003 году, гарантийный 
САС составлял 12 лет) он был рассчи-
тан на срок до 2015 года. 7 отказов на 
«Экспресс-МД1», 10 — на «Экспресс-АМ3».
При этом два отказа приходятся на 
блок полезной нагрузки С-диапазона, 
и теперь эти транспондеры работают 
без резервирования. Эти аппараты еще 
считаются рабочими, но статистика по от-
казам достаточно угрожающая. Заметим, 
что самую большую надежность демон-
стрируют спутники иностранного про-
изводства «Бонум-1» и Eutelsat 36A (W4).
На первом, запущенном в 1999 году и 
работающем уже за пределами гаранти-
рованного срока активного существо-
вания, зарегистрировано три отказа, но 
спутник продолжает функционировать 
нормально, и единственное, что за-
ставляет выводить его из работы — это 
израсходованное рабочее тело коррек-
тировочных двигателей. Что касается 
российских аппаратов, то по ним стати-
стика неутешительная: как минимум два 
спутника, САС которых теоретически 
должен находиться еще в гарантийных 
пределах, не работают. Еще как минимум 
на трех количество отказов внушает 
серьезные опасения. В лучшем состоя-
нии находятся сравнительно недавно 
запущенные аппараты «Экспресс-АМ33»
и «Экспресс-АМ44», но и на них уже от-
мечено несколько отказов. Третий из 
недавно выведенных на орбиту спутни-
ков — «Экспресс-МД1» — уже проде-
монстрировал 7 отказов. Только эти три 
аппарата (если не считать иностранного 
Eutelsat 36A) эксплуатируются без огра-
ничений. 

Итак, на 90% отказы аппаратов свя-
заны с отказами служебных систем, и 
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Новые «Экспрессы» для ГПКС
Прошлый год принес российской спутниковой индустрии немало волнений — 
как приятных, так и не очень. К приятным следует отнести тот факт, что один из 
российских операторов, «Газпром космические системы», смог пополнить свою 
группировку, хотя и не без приключений.  Не обошлось и без неприятностей — 
опять в августе, как и в 2011 году, и опять по причине отказа разгонного блока 
«Бриз-М» на орбиту не вышли два аппарата. И один из них опять принадлежит 
ФГУП «Космическая связь». Но главный российский оператор продолжает 
раскручивать свою сверхамбициозную программу восполнения группировки, 
активно разрабатывает и продвигает новые услуги и не сомневается в успехе что 
на российском рынке, что на международном. 
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в основном это системы стабилизации 
и ориентации. Второй неутешитель-
ный вывод — практически все отказы 
произошли на спутниках отечественного 
производства. Основные причины: не-
надежная элементная база и недоста-
точная экспериментальная обработка. 
Для отечественных производителей 
основным способом повышения надеж-
ности является резервирование, в том 
числе и двух-, трех- и даже четырехкрат-
ное. Используется и функциональное 
резервирование, когда приборы раз-
ных систем могут заменять друг друга. 
Это сильно ухудшает массовую отдачу 
спутника, то есть при таком подходе на 
полезную нагрузку выделяется меньше 
массы. И, к сожалению, это не приводит 
к нужным результатам — средний срок 
спутников ГПКС российского производ-
ства составляет 5–7 лет. Заметим, что для 
иностранных аппаратов гарантирован-
ный САС в 15 лет уже давно в порядке 
вещей. А фактические сроки доходят до 
15–17 лет. 

Разумеется, с такой группировкой 
говорить об эффективной работе и тем 
более о стабильном развитии — бес-
смысленно. К тому же ГПКС сейчас может 
использовать орбитально-частотный 
ресурс общим объемом 10265 МГц, а 
использует 7132 МГц. Использование 
такого уникального и дорогостоящего 
ресурса, как выделенные и скоорди-
нированные частоты и орбитальные 
позиции, с эффективностью 70% — не-
допустимая роскошь. Существующие 
спутники загружены свыше 90% (за-
грузка одного из КА даже составляет 
99%), что недопустимо, так как растет 
риск взаимных помех от различных 
пользователей.  

В 2013 году запланировано вывести 
из эксплуатации три космических аппа-
рата: «Бонум-1», который будет заменен 
на «Экспресс-АТ1»; «Экспресс-АМ2», 
взамен которому из точки 53° в.д. будет 
переведен «Экспресс-АМ22»; а в 53° в.д., 
в свою очередь, будет выведен новый КА 
«Экспресс-АМ6». И «Экспресс-А4» в самой 
западной точке дуги ГПКС — 14° з.д. —
заменят на «Экспресс-АМ8». В 2014 году 
прекратят работу еще три аппарата: 
«Экспресс-АМ1» в точке 40° в.д., его 
заменит «Экспресс-АМ7»; «Экспресс-
АМ22» в 80° в.д., ему на замену придет 
«Экспресс-АМ4R»; и «Экспресс-А2» в 
позиции 103° в.д.

Программа обновления весьма амби-
циозна: в 2015 году в группировке ГПКС 
из старых спутников останутся только 
«Экспресс-АМ33» и «Экспресс-АМ44», 
все остальные будут заменены. 

ОАО «ИСС им. Решетнева» 
рассчитывает на новые платформы
При том, что ГПКС как заказчика не 
устраивают качество и технические 
характеристики платформ, созда-
ваемых в ОАО «ИСС им. Решетнева», 
это предприятие остается основным 
поставщиком космического сегмента 
для российского государственного 
оператора. В общем и целом разработ-
чик претензии заказчика принимает, 
но при этом уверенно обещает, что 
на платформах нового поколения эти 
недостатки будут изжиты. Главной 
причиной ненадежности спутнико-
вых платформ разработки ОАО «ИСС» 
представители разработчика называют 
некачественную элементную базу, а 
также недостаточно ответственную 
кооперацию.

Но при этом представители ОАО 
«ИСС» заверяют, что разработанная 
ими платформа «Экспресс-1000» и раз-
личные ее модификации будут отвечать 
современным требованиям. Сейчас на 
ОАО «ИСС» завершена работа по соз-
данию двух семейств перспективных 
платформ. Завершена квалификация и 
существует опыт летной эксплуатации 
«Экспресс-1000». Завершается работа по 
созданию «Экспресс-2000» в рамках про-
екта «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6», 
летные испытания должны быть прове-
дены в этом году. При этом, благодаря 
преемственности платформ и большому 
количеству общих узлов и агрегатов, 
опыт эксплуатации «Экспресс-1000» 
будет использоваться в эксплуатации 
«Экспресс-2000». 

Итак, ОАО «ИСС» представляет три 
платформы, которые перекрывают боль-
шую часть потребности рынка. 

«Экспресс-1000К» — это спутники 
относительно малой размерности, около 
10–16 транспондеров. Масса полезной 
нагрузки до 230 кг, САС — 15 лет, энер-
гопотребление в конце САС — 3150 Вт. 
Масса до 1450 кг. 

«Экспресс-1000 НТВ» — спутник 
средней размерности, 30–45 транспон-
деров. Масса полезной нагрузки от 350 
до 660 кг, энергопотребление в конце6 
САС — не менее 5580 Вт. 

«Экспресс-2000» — спутники тяже-
лого класса, 80–90 стандартных транс-
пондеров. Масса полезной нагрузки до 
1100 кг, мощность потребления ПН — не 
менее 12,1 кВт. 

Новая схема выведения
В прошлом году в анонсах ОАО «ИСС» 
опять возникла тема так называемого 
долгого вывода аппаратов. Поскольку 
характеристики РН «Протон» по выво-
ду на ГСО не позволяют реализовать 
все необходимые характеристики, раз-
работчики предлагают вывод на ГСО 
при помощи электродвигателей. Эта 
схема (во всяком случае, теоретически) 
известна давно и заключается в сле-
дующем: РН «Протон» выводит спутник 
на опорную орбиту, а дальше он вы-
ходит на ГСО при помощи собственных 
электрореактивных двигателей. Это, 
при неизменной грузоподъемности 
«Протона», дает ощутимую прибавку к 
выводимой на ГСО массе полезной на-
грузки. Правда, серьезно увеличивает 
сроки вывода нового КА на орбиту — до 
6–9 месяцев. С одной стороны, согла-
сятся ли операторы ждать так долго? 
С другой — выгода может оказаться 
ощутимой настолько, что сроки отойдут 
на второй план. Правда, здесь возникает 
еще одно обстоятельство, которое пока 

Спутник Год запуска
Орбитальная 
позиция

Полезная нагрузка Разработчик

Экспресс-АМ5 2013 140° в.д. 30 C-, 40 Ku-, 12 Ka-, 2 L-
ИСС им. Решетнева / 
НИИР/MDA

Экспресс-АМ6 2013 53° в.д. 14 C-, 44 Ku-, 12 Ka-, 2 L-
ИСС им. Решетнева / 
НИИР/MDA

Экспресс-АТ1 2013 56° в.д. 32 Ku-
ИСС им. Решетнева 
/ Thales

Экспресс-АТ2 2013 140° в.д. 16 Ku-
ИСС им. Решетнева 
/ Thales

Экспресс-АМ8 2014 14° з.д. 24 C-, 16 Ku-, 2 L-
ИСС им. Решетнева 
/ Thales

Экспресс-АМ4R 2014 80° в.д. 30 С-, 28 Ku-, 2 Ka-, 3 L- EADS Astrium

Экспресс-АМ7 2014 40° в.д. 30 С-, 48 Ku-, 2 L- EADS Astrium

Экспресс-АМУ1 2015 36° в.д. 61 Ku-, 20 Ka-
Будет определен в 
ближайшее время
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не замечают, но нет никаких сомнений, 
что оно всплывет, как только дело от 
разговоров и предварительных прики-
док перейдет к конкретным запускам. А 
именно — страхование такого запуска. 
Даже без глубокого изучения вопроса 
очевидно, что за несколько месяцев, 
которые будет осуществляться вывод 
на ГСО, спутник подвергается больше-
му риску, чем за несколько часов при 
стандартной схеме. Например, он не-
сколько раз будет пересекать (причем 
достаточно медленно) радиационные 
пояса, воздействие которых может па-
губно повлиять на аппаратуру спутника. 
Разумеется, разработчик предусмотрит 
этот фактор, тем более что в ОАО «ИСС» 
накоплен богатый опыт эксплуатации 
спутников «Радуга», работающих на 
высокоэллиптической орбите и неодно-
кратно пересекающих радиационные 
пояса. Тем не менее пробить недове-
рие заказчиков и страховщиков будет 
очень непросто. Во второй половине 
90-х ГКНПЦ им. Хруничева намеревал-
ся реализовать такую схему в рамках 
концепции универсальной космической 
платформы «Яхта». Коммуникационная 
модификация платформы должна была 
выводиться на ГСО именно по такой схе-
ме. Тогда этот проект не был реализован, 
а проект универсальной платформы в 
итоге реализовался в коммуникацион-
ных спутниках легкого класса «Казсат» 
и «Экспресс-МД», выводимых по стан-
дартной схеме. Но, что характерно, во-
прос недостаточной грузоподъемности 
российского носителя возникает уже не 
в первый раз. Сами операторы периоди-
чески заявляют, что некоторые сверхтя-
желые аппараты в особенно разогретые 
точки (для ГПКС, например, это 80° в.д., 
для ГКС — 90° в.д.) они хотели бы выво-
дить другими ракетами. Это позволило 
бы им в формировании облика нового 
спутника быть не столь ограниченными 
по массе. Заметим, что и перспективный 
российский носитель «Ангара» большо-
го выигрыша по выводимой массе, по 
сравнению с «Протоном», не дает. 

Решен вопрос с 36° в.д.
Одной из самых востребованных точек 
на российском вещательном рынке 
является орбитальная позиция 36° 
в.д., через нее работают платформы 
«НТВ Плюс» и «Триколор». Вещание 
программ этих платформ осуществля-
ется через спутник Eutelsat 36A (W4),
часть транспондеров которого ра-
ботает в вещательном диапазоне, 
принадлежащем России. До недав-
него времени предполагалось, что в 
следующем году в эту точку выйдет 
спутник «Экспресс-АТ2», 16 транс-

пондеров которого как раз и займут 
российский диапазон в 36° в.д. Но 
ввиду того, что Eutelsat 36A находится 
в отличном состоянии и его срок ак-
тивного существования продлен как 
минимум до 2017 года, логика под-
сказывала не торопиться с заменой. 
Тем не менее достаточно долгое время 
анонсировались планы ГПКС о запуске 
своего спутника в эту точку. В ноябре 
прошлого года два оператора пришли 
к окончательному соглашению. 

Согласно договоренности, Eutelsat 
арендует емкость двух спутников ГПКС, 
запуск которых планируется на 2013 и 
2015 годы. Общая стоимость контрак-
тов, предусматривающих аренду ем-
кости сроком 15 лет, составляет около 
300 млн евро. Арендуемая емкость будет 
использоваться для телерадиовещания 
и IP-услуг. В свою очередь, ГПКС продол-
жает использовать емкости Eutelsat 36A, 
а новый аппарат «Экспресс-АТ2» пойдет, 
скорее всего, в точку 140° в.д. В этой ор-
битальной позиции Россия также имеет 
некоторое количество вещательных 
частот, но пока не имела возможности 
реализовать этот потенциал. Что каса-
ется точки 36° в.д., то в нее в 2015 году 
будет выведен «Экспресс-АМУ1». Спут-
ник «Экспресс-АМУ1» будет (в отличие 
от «Экспресс-АТ2», который является 
спутником среднего класса) создан на 
базе тяжелой платформы, полезная 
нагрузка его составит около 70 транс-
пондеров Ku- и Ка-диапазонов. Eutelsat 
будет осуществлять эксплуатацию этого 
аппарата под маркой Eutelsat 36С. На 
спутник в конце ноября объявлен кон-
курс с начальной ценой контракта 6,355 
млрд рублей. 

Начата работа в Ка-диапазоне
Также прошедший год для российской 
спутниковой индустрии в целом и для 
ГПКС в частности знаменателен тем, что 
в нашей стране наконец начали предо-
ставлять услуги широкополосного 
спутникового доступа в Ка-диапазоне. 
В начале прошлого года ГПКС стала 
исключительным представителем ком-
пании SkyLogic (дочерняя компания 
Eutelsat, отвечающая за продажу услуг 
ШПД через спутник Kа-Sat) в России. 
Россию с хорошей энергетикой по-
крывают несколько лучей. Суммарный 
объем емкости, доступной на терри-
тории РФ, — 2 875 МГц. Пионером 
российского Ка-диапазона стала группа 
компаний AltegroSky, которая первой 
начала предоставлять эту услугу. Что 
интересно, у нас достаточно долго 
и много говорили о применимости 
Ка-диапазона в России, а само событие 
прошло достаточно буднично. Опыт 

показал, что дождь, разумеется, связи 
мешает, но, как ни странно — связь в 
Кu-диапазоне в плохую погоду пропада-
ет почти сразу за связью в Ка-диапазоне. 
То есть по прохождению в нашем клима-
те Ка-диапазон практически не отстает 
от Ku-диапазона. Но, как и предполага-
лось (во всяком случае, операторы воз-
лагали на это очень большие надежды), 
Ка-диапазон позволил предоставить 
более выгодные условия. 

Основные потребители, как и ожи-
далось, работают в лучах, покры-
вающих Москву и Санкт-Петербург. 
Но главным выводом является то, что 
при наличии хорошего спутникового 
ресурса услуга спутникового ШПД яв-
ляется востребованной. Это говорит 
о том, что российские сети, которые 
будут работать через транспондеры Ка-
диапазона спутников «Экспресс-АМ5» и 
«Экспрексс-АМ6», скорее всего, будут 
востребованы. 

2013 год должен стать решающим 
для российской спутниковой инду-
стрии: либо она продолжит вяло стаг-
нировать, либо сделает достаточно 
мощный рывок и реализует весь зало-
женный в ней потенциал. Все участники 
рынка ждут новых запусков, новой 
емкости, новых услуг. Кто-то надеется 
на удачу (дескать, двумя авариями ГПКС 
исчерпала лимит неудач), кто-то на на-
чальственный «втык» (аварии разгон-
ных блоков стали предметом разбира-
тельства на президентском уровне). 
Разумеется, все запуски страхуются. 
Например, за «Экспресс-МД2» (застра-
хованного на случай потери при запу-
ске и отказа в первый год работы) ГПКС 
п о л у ч и л о  о т  « И н г о с с т р а х а » 
1 177 149 000 рублей. И эти деньги пой-
дут на новые аппараты. Но, к сожале-
нию, никакие страховые выплаты не 
помогут дальнейшему развитию. Рынку 
нужны спутники.  

ЯМАЛ-200  Ka-Sat 

Скорость пря-
мого/обратного 
каналов

до 4 / до 0,5 
Мбит/сек

До 8 / до 4 
Мбит/с

Абонентская пла-
та, руб. в месяц 

500 500

Объем предопла-
ченного 
трафика, Мб

100 500

Стоимость 
трафика сверх 
предоплаченно-
го, руб. за Мб 

2,9 1,5




