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ОРБИТА СПУТНИКИ

Через несколько часов после пуска 
КА отделился от разгонного блока, 
с ним была установлена связь. 

Определено, что бортовые приборы рабо-
тают в штатном режиме, батареи спутника 
раскрылись, а сам космический аппарат 
сориентирован на Солнце. Но и заказчику, 
и разработчику в этот раз придется ждать 
довольно долго, поскольку этот спутник 
выводится на ГСО по новой схеме. 

«Экспресс-АМ5» продолжил свое 
движение на целевую орбиту с помощью 
электрореактивной двигательной уста-
новки. Довыведение будет продолжаться 
около 90 суток.

Схема выведения космического ап-
парата на геостационарную орбиту при 
помощи электрореактивных двигателей 
рассматривалась еще во второй половине 
90-х. Тогда предполагалось применять эту 

схемы для запуска на ГСО носителями лег-
кого класса. Например, в рамках проекта 
НПО Машиностроения планировалось 
использование РН «Стрела», созданной на 
основе военной ракеты РС-19. РН должна 
была вывести спутник с разгонным блоком 
на круговую опорную орбиту высотой 
170  км. Характерной особенностью ЭРД 
является малая тяга и большой ресурс, по-
этому вывод должен был занять 150 суток. 

Разработка инициировала интерес к 
малым КА и подобной схеме вывода, на 
конференциях долго и подробно обсу-
ждались преимущества и недостатки как 
подобной схемы вывода, так и использова-
ния группировки малых КА. Перспективная 
тема заинтересовала другие конструк-
торско-производственные организации 
и операторов. В ГКНПЦ им. Хруничева 
начали разработку универсальной кос-

мической платформы «Яхта», одним из 
применений которой было создание на 
ее основе коммуникационного спутника. 
В НПО Прикладной механики им. Решет-
нева начали разработку малого спутника 
«Экспресс-2000». Правда, на этом этапе 
уже начали отходить от темы вывода при 
помощи ЭРД — схема группового вывода 
РН «Протон» была признана более пер-
спективной. 

Но «долгая» схема вывода не потеря-
ла своей актуальности, переместившись 
из области малых КА в область тяжелых 
спутников. Заметим, что спутники ино-
странного производства всегда выводи-
лись по иной схеме, нежели российские. 
Иностранные КА выводились носителем 
на геопереходную орбиту, откуда довыво-
дились до геостационарной при помощи 
апогейного двигателя. Российские КА до 
недавнего времени выводились разгон-
ным блоком прямо на ГСО. 

Схему, применяемую при выводе «Эк-
спресс-АМ5», можно считать гибридом 
схемы вывода иностранных КА и схемы 
вывода малых КА, разработанной в России 
15 лет назад. 

Всеволод Колюбакин

«Экспресс-АМ5»
26 декабря с космодрома Байконур успешно стартовала РН «Протон-М» с 
космическим аппаратом «Экспресс-АМ5». Значение этого спутника велико. Во-
первых, это первый запуск из столь ожидаемой серии, нацеленной на полное 
обновление спутниковой группировки ГПКС. Во-вторых, этот КА, помещенный в 
точку 140° в.д., будет работать в восточных регионах страны, где дефицит емкости 
ощущается особенно остро. В-третьих, он обеспечит большое количество емкости 
Ка-диапазона, что даст толчок к развитию сетей спутникового широкополосного 
доступа. 

Характеристики «Эспресс-АМ5»

Тип орбиты / точка 
стояния

Геостационарная / 
140° в.д.

Точность удержания на 
орбите

±0,05 (север-юг / 
запад-восток)

САС 15 лет

Стабилизация Трехосная

Мощность источника 
питания

14 200 Вт

Мощность, потребляемая 
полезной нагрузкой

12 700 Вт

Масса спутника 3400 кг

Масса полезной нагрузки 1030 кг

Платформа Экспресс-2000
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Сергей Пехтерев, генеральный дирек-
тор группы компаний AltegroSky, ком-
ментирует для «Теле-Спутника»:

«Экспресс-АМ5» стал для российского 
рынка поистине долгожданным аппа-
ратом, и этому есть целый ряд причин. 
Во-первых, это первый в серии спутников 
«Экспресс-АМ», в котором в полной мере 
должны быть учтены проблемы, столь 
омра чившие жизнь ГПКС и пользова-
телей сегмента на злополучной серии 
первых из «Экспресс-АМ», когда из пяти 
спутников новой серии четыре были 
выведены из эксплуатации задолго до 
окончания срока активного существова-
ния. Во-вторых, это первый российский 
«тяжелый» спутник связи, хотя здесь, 
скорее, надо говорить не о весе, а об 
энергетике: впервые ИСС им. Решетнева 
перешагнуло рубеж 10 КВт, выделяемых 
на полезную нагрузку. А каждый лишний 
киловатт мощности приносит сразу две 
проблемы создателям борта: как произ-
вести эту мощность и как потом избавить-
ся от ее избытка, рассеяв тепло вовне. В-
третьих, это первый российский спутник, 
работающий по технологии HTS. (HTS, 
High throughput satellite — спутник, чья 
зона покрытия сформирована из боль-
шого количества мощных и узких лучей. 
Подобная схема позволяет многократно 
использовать частотный диапазон и по-
высить общую скорость передаваемого 
информационного потока. Первым КА, 
выполненным по технологии HTS, счита-
ется ViaSat-1. Для «Экспресс-АМ5» можно 
говорить о технологии HTS для емкости 
Ка-диапазона, — Прим. ред.)

Если еще добавить, что впервые ис-
пользована схема довыведения на ГСО с 
помощью электрореактивных двигателей, 
то понятны все волнения и ожидания, свя-
занные с «Экспресс-АМ5».

Если не рассматривать вопросы теле-
вещания, то вторым по значимости для 
«Экспресс-АМ5» будет рынок широкопо-
лосного доступа, причем в двух ипоста-
сях. Первое: на основе в первую очередь 

емкости С-диапазона и частично, видимо, 
Ku-диапазона операторы «большой сото-
вой четверки» организуют магистральные 
каналы на города Дальнего Востока и Край-
него Севера. Во-вторых, это Ku-диапазон 
для VSAT-сетей. В-третьих, это 10 лучей в 
Ка-диапазоне, которые покроют прежде 
всего районы вокруг Транссибирской ма-
гистрали, Сахалин и Камчатку.

Особое значение это может иметь для 
Камчатки, где спутниковый Интернет пока 
вне конкуренции, ибо ВОЛС с материка 
пока не построен. И тут индивидуальный 
интернет-доступ по VSAT-технологии впол-
не может конкурировать с Интернетом от 
городских провайдеров, которые исполь-
зуют спутниковые магистральные каналы. 

Пока рано говорить о том, каковы будут 
цены на оборудование и тарифы, ибо это 
все в руках специалистов ФГУП «Космиче-
ская связь», которые и будут первичным 
оператором сети в Ка-диапазоне. Но, ис-
ходя из опыта работы с ГПКС на спутнике 
KA-Sat, можно предполагать, что цены бу-
дут весьма разумные, тем более что пустая 

емкость не приносит денег. Поэтому будем 
ждать от ГПКС информации о запуске сети 
в Ка-диапазоне в эксплуатацию.

Мы как спутниковый оператор с 
большим опытом работы в Ка-диапазоне 
со спутником KA-Sat, естественно, рас-
считываем повторить этот успех и на « 
Экспресс-АМ5». Мы надеемся, что тари-
фы и схема работы, предложенная ГПКС 
операторам сетей, позволят нам выку-
пить определенную емкость и выстроить 
широкую линейку тарифов, в том числе и 
безлимитных. В любом случае уже сейчас 
можно говорить, что там, где будет покры-
тие Ка-диапазона, цены на спутниковый 
Интернет будут как минимум раза в два 
меньше, чем сейчас в Ku. Оборудование 
также подешевеет, ибо вместо антенн 1,2 
м будут использоваться антенны 80 см и 
менее. Таким образом, цена VSAT-комплек-
та не превысит 20 000 рублей.

Пока это, видимо, все, что можно 
сказать с определенной точностью, хотя 
поводов для оптимизма на сегодняшний 
день весьма много. 

Российские VSAT-операторы готовятся использовать  
Ка-диапазон на спутнике «Экспресс-АМ5»
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