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Успешный запуск «Ямал-401»
15 декабря с космодрома Байконур ракетой-ногсителем 
«Протон-М» и с разгонным блоком «Бриз-М» осуществлен успеш-
ный запуск спутника «Ямал-401». 

РН «Протон» стартовала с космодрома в 3 ч. 16 мин. по 
московскому времени. После штатного отделения от третьей 
ступени ракеты-носителя орбитальный блок в составе разгон-
ного блока  «Бриз-М» и космического аппарата «Ямал-401» начал  
автономный полет. Отделение космического аппарата «Ямал-
401» от разгонного блока произошло в расчетное время — 12 
часов 17 минут (мск).

Это был четырехсотый космический запуск в истории экс-
плуатации ракеты-носителя «Протон», начиная  с 16 июля 1965 
года по сегодняшний день, и седьмой  пуск ракеты «Протон» в 
2014 году.

Оператор «Ямал-401» — «Газпром космические систе-
мы». Космический аппарат создан в ОАО «Информационные 
спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева». 
Комплектующие полезной нагрузки и платформы  поставила 
компания Thales Alenia Space. Контракт на запуск «Ямал-

401» с помощью  ракеты-
носителя «Протон-М» 
заключило российско-
американское предпри-
ятие International Launch 
Services Inc. Владель-
цем контрольного паке-
та акций в ILS является 
ФГУП «Государственный 
космический научно-
п р о и з в о д с т в е н н ы й 
центр имени М.В. Хру-
ничева», разработчик 
и изготовитель ракеты 
«Протон» и разгонного 
блока «Бриз-М».

Спутник «Ямал-401» 
будет установлен в орби-
тальную позицию 90° в.д.

Комбинированная по-
лезная нагрузка спутника 
включает в себя 17 транс-
пондеров по 72 МГц в 
стандартном С-диапазоне, 
18  транспондеров по 

72 МГц в стандартном Ku-диапазоне и 18 транспондеров по 36 
МГц в плановых полосах Ku-диапазона. Таким образом, суммар-
ная емкость спутника «Ямал-401» составит 53 физических транс-
пондера или 88 транспондеров в эквиваленте 36 МГц. 

На спутнике «Ямал-401» в С-диапазоне формируется фик-
сированный российский/СНГ луч с контурной диаграммой 
направленности.

Для работы в Ku-диапазоне формируются два фиксирован-
ных луча с контурной диаграммой направленности.

Зона обслуживания северного луча, помимо всей видимой 
территории России, включает в себя и территории сопредель-
ных государств. Наибольшая энергетика этого луча будет со-
средоточена в наиболее густо населенных частях территории 
России. Для работы в северном луче планируется использовать 
транспондеры в стандартных полосах частот (18 транспондеров 
по 72 МГц).

Российский луч строго очерчивает границы России. В этом 
луче будут работать транспондеры (18 транспондеров по 36 МГц) 
в плановых полосах частот. 

Роскосмос, ГКС

DirecTV-14 и GSAT-16 
на орбите
6 декабря РН Ariane 5 успешно 
выведены на орбиту два спут-
ника: DirecTV-14 и GSAT-16. 

DirecTV-14 принадлежит 
американскому оператору не-
посредственного телевещания 
Direc TV и предназначен для 
работы в орбитальной пози-
ции 99° з.д. Поставщик плат-
формы — Space Systel Loral, 
платформа SSL 1300, общая 
мощность 20 кВТ. Назначение: 
непосредственное телевеща-
ние на территорию США. 

GSAT-16 создан и принад-
лежит Индийскому космиче-
скому агентству ISRO. Рабочая 
точка — 55° в.д. 

Arianespace

Передача по лазерному лучу 
В конце ноября 2014 года Европейское космическое агентство 
провело успешный эксперимент по передаче видеопотока по 
лазерному лучу в космосе. Передача была осуществлена между 
спутниками Alphasat и Sentinel-1A. Результат сканирования земной 
поверхности спутником Sentitel-1A был по лазерному лучу отправ-
лен на геостационарный коммуникационный спутник AlphaSat, с 
которого по радиоканалу передан на Землю. Генеральный подряд-
чик работ — Airbus Defence and Space. Сама технология передачи 
и терминалы лазерной связи разработаны в Германии компанией 
Tesat-Spacecom под эгидой Германского аэрокосмического центра 
DLR. Данные передавались на расстояние 45 тысяч километров 
со скоростью 0,6 Гигабит в секунду, теоретически возможная 
максимальная скорость передачи 1,8 Гбит/с. 

Спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), как пра-
вило, расположены на солнечносинхронных орбитах, вследствие 
чего не имеют возможности организовать длительный сеанс связи 
с каким-либо центром на Земле. Высокоскоростная передача дан-
ных на геостационарный коммуникационный аппарат позволяет 
организовать непрерывную передачу данных. 

В России подобную систему, сочетающую преимущества 
спутников ДЗЗ и коммуникационных спутников, проектирует 
компания «Газпром космические системы». 

ESA, Airbus Defence and Space

ГПКС и «Романтис» реализуют проект спутнико-
вого ТВ в Африке
ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) совместно с компанией «Ро-
мантис ГмбХ» создают новую технологическую телевизионную 
платформу для Африки. Комплексная услуга телевизионного 
вещания позволит существующим и новым вещательным компа-
ниям создавать и распространять национальные и региональные 
телевизионные программы на всей территории Африканского 
континента. Совместное решение будет включать в себя ис-
пользование нового российского спутника связи и вещания 
«Экспресс-АМ6», выведенного на орбиту 21 октября 2014 года, и 
немецкого телепорта VicusLuxLink.  

ГПКС

Совместное использование операторами  
позиций 16° в.д. и 17° в.д.
19 ноября два спутниковых оператора, Eutelsat и Spacecom, 
подписали соглашение о совместном использовании емкости 
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Ku-диапазона двух космических аппаратов: Eutelsat 16A,16° в.д., 
и Amos-5, 17° в.д. Общий ресурс двух спутников позволит рас-
пространять более 100 телеканалов на область с потенциальным 
рынком в 30 млн домохозяйств и возможностью приема на антен-
ну диаметром 80 см.  

Eutelsat 

ОРКК ищет возможности вывода  
«Морского старта» из кризиса
В интервью РИА «Новости» генеральный директор «Объединен-
ной ракетно-космической корпорации» Игорь Комаров заявил, 
что проект «Морской старт» — «один из лучших с технической 
точки зрения, но при этом убыточный». Он добавил, что сейчас 
«ситуация с «Морским стартом» изучается», ищется способ вывода 
проекта из кризиса. 

В рамках проекта «Морской старт» производится запуск спут-
ников РН «Зенит-3SL» с плавучей платформы «Одиссей». Запуск 
осуществляется с экватора, что дает существенный выигрыш в 
массе выводимых космических аппаратов.

При этом на сегодня головной разработчик РН «Зенит», Южный 
машиностроительный завод в Днепропетровске, не способен 
оплатить поставку российских РД-171М. В обращении руководства 
Южмаша к правительству говорится, что предприятие находится 
в глубоком кризисе.  

По материалам российских СМИ  
и пресс-службы Южмаша

В США спутники связи признаны  
невоенной продукцией

11 ноября вступили в действие изменения в законодатель-
стве США, регулирующем экспорт. Гражданские коммерческие 
коммуникационные спутники перенесены из списка военных 
технологий (U.S. Munitions List, USML) в список коммерческих 
гражданских технологий (Commerce Control List, CCL). 

В 2009 году по инициативе президента США была начата ра-
бота по реформированию экспортной политики, в частности по 
контролю над экспортом технологий. В результате в мае 2014 года 
было выпущено решение о передаче контроля над экспортом ком-
мерческих гражданских спутников связи из военного ведомства в 
коммерческое, то есть, по сути, произошло ослабление контроля 
над экспортом американских космических аппаратов. Также 
ослаблен контроль над проведением коммерческих космических 
запусков. Принятые в мае поправки к экспортному законодатель-
ству вступили в силу через 180 дней, в ноябре. 

Представитель Ассоциации аэрокосмической индустрии США 
(Aerospace Industries Association, AIA) заявил прессе: «Военная 
классификация, серьезно затрудняющая экспорт коммуникаци-
онных спутников и их компонентов, послужила причиной потери 
американскими компаниями части рынка в пользу иностранных 
конкурентов. <…> Мы с надеждой смотрим вперед на новые 
инициативы конгресса и администрации, которые должны уси-
лить на мировом рынке конкурентоспособность американских 
аэрокосмических компаний».

Аналогичные изменения уже проводились в США, что привело 
в итоге к так называемому «китайскому скандалу».

В 1995 году председатель правления компании Hughes 
Майкл Армстронг обратился к советнику президента Клинтона 
по национальной безопасности Энтони Лэйку (Anthony Lake) с 
предложением передать контроль за экспортом спутниковых 
технологий из государственного департамента в департамент 
торговли. На тот момент отделение Hughes Satellite Systems, 
занимающееся разработкой и производством космических 
аппаратов, еще не было продано Boeing, поэтому данное из-
менение законодательства было бы крайне выгодно компа-

нии Hughes. Армстронг предлагал исключить коммерческие 
спутники из списка военных товаров United States Munitions 
List (USML), находящегося под контролем государственного 
департамента, и переместить их в список коммерческих това-
ров Commerce Control List (CCL), находящийся в юрисдикции 
департамента торговли. Билл Клинтон (президент США на тот 
момент) одобрил предложение. В 1996 году коммуникационные 
спутники переносятся из USML в CCL, а Клинтон получает благо-
дарственное письмо, подписанное руководителями основных 
американских спутниковых разработчиков: Lockheed, Loral и 
Hughes. После этого компании активизируют свое сотрудни-
чество с КНР: продавать спутники китайским операторам и 
запускать американские спутники на китайской РН «Великий 
поход». Тем временем по инициативе представителей респу-
бликанской партии (напоминаем, что Клинтон принадлежал к 
демократической партии) организуется сенатская комиссия по 
правомочности передачи контроля за экспортом спутников из 
госдепа в департамент торговли и исключения спутников из 
USML. Помимо продажи различных товаров, комиссия тщатель-
но расследует аварии, которые происходили во время запуска 
американских спутников «Великим походом». В результате у 
комиссии возникает подозрение, что для увеличения надеж-
ности китайской РН американские компании передали Great 
Wall Corp. (провайдер коммерческих запусков РН «Великий 
поход») информацию по системам управления, вследствие 
чего китайские РН стали надежнее. В отчете комиссии, выпу-
щенном в 2002 году, были опубликованы т.н. «123 нарушения 
Армстронга» — именно столько нарушений правил экспорт-
ного контроля совершил руководитель Hughes, по мнению 
членов комиссии. Нарушения были серьезными, а более всего 
экспертов поразил тот факт, что Hughes, после того, как у него 
сорвался контракт с китайским клиентом, пытался тот же самый 
космический аппарат продать армии США. Основной упор 
обвинения делался на то, что Армстронг понимал, что все про-
данное КНР будет использовано в военных целях, но продолжал 
свой бизнес. Армстронг покинул Hughes, а впоследствии от-
деление, занимающееся конструированием и производством 
космических аппаратов, было продано Boeing. Первым делом 
компания Boeing начала ликвидацию последствий «123 на-
рушений Армстронга», следование интересам национальной 
безопасности было объявлено приоритетным направлением. 
Ни Boeing, ни Loral, ни Lockheed не признали себя виновными 
в передачах Китаю военных технологий, но все три компании 
выплатили государству определенные суммы денег в качестве 
компенсации. Хотя во всех случаях признавалось, что эти сум-
мы являются не штрафом, признанным юридически, а просто 
жестом доброй воли компаний, направленным к тому, чтобы 
загладить ситуацию.

Впоследствии «китайский скандал» имел еще всплески, свя-
занные с продажей Hughes в Китай VSAT-терминалов, а также 
с началом испытаний в КНР противоспутникового оружия. И 
разумеется, при республиканце Буше-младшем законодательство, 
контролирующее экспорт космической техники, стало более 
строгим, а спутники связи опять внесены в USML.

Сейчас, при демократе Обаме, правила, регулирующие спут-
никовый экспорт, опять упрощаются, спутники переносятся из 
USML в CCL. Смогут ли американские компании воспользоваться 
этим и увеличить долю на мировом рынке (действительно сильно 
уменьшившуюся с начала века)? И разумеется, что скажут на эту 
тему республиканцы? 

По материалам Aerospace Industries Association, 
www.export.gov, www.space.commerce.gov, 

архива «Теле-Спутника»


