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НОВИНКИ ТЕХНИКИ

Отрываясь от Земли
28 января с космодрома Куру российская ракета-носитель (РН) 

«Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат-МТ» успешно вывела  
на орбиту геостационарный спутник связи Hispasat 36W-1, который 
пополнит группировку спутников, управляемых испанской компани-
ей Hispasat. Таким образом, РН семейства «Союз» впервые вывела 
на геосинхронную орбиту космический аппарат (КА) массой более  
3 тонн (3125 кг). 

Европейская ракета-носитель Ariane 5 успешно открыла 2017 год, 
стартовав из Куру 14 февраля и выведя на орбиту два коммуника-
ционных спутника — SKY Brasil-1 (SKYB-1) для оператора  
AT&T/DIRECTV и Telkom 3S для Telkom Indonesia. SKYB-1 предо-
ставит латиноамериканскому отделению компании DirecTV Latin 
America емкость для развития HDTV-вещания в регионе. Telkom 3S 
более универсален, помимо того же HDTV, он обеспечит каналы свя-
зи для интернет-провайдеров и сотовых операторов в Индонезии. 

Российский «Протон» не смог стартовать в январе со спутником 
EchoStar 21 — в РН обнаружена серьезная системная неисправ-
ность. Огневые испытания одного из двигателей второй ступени 
выявили использование некондиционных материалов. Пуски  
«Протона» прекращены как минимум на несколько месяцев.

На 2017 год запланировано несколько пусков РН «Протон», в 
интересах как коммерческих, так и государственных заказчиков: 
EchoStar 21, Hispasat и SES и Министерства обороны РФ.

SpaceX реабилитировала свою РН Falcon 9 после прошлогодней 
аварии и произвела два успешных пуска: один — с десятью спутни-
ками Iridium NEXT, второй — с грузовым модулем для МКС.

Пополнение на орбите
На российском рынке появилось два новых космических аппарата.
21 января введен в эксплуатацию спутник ABS-2A, расположен-

ный в орбитальной позиции 75° в.д. На спутнике ABS-2A сформиро-
ван российский луч, аналогичный лучу спутника ABS-2, находящего-
ся в этой же позиции.

Маркетингом емкости российского луча занимается МОКС «Ин-
терспутник». Как сообщили его представители, во время формиро-
вания облика ABS-2A на ABS-2 вышел из строя блок поляризацион-
ной развязки, что исключило из работы несколько транспондеров. 
Поэтому емкость ABS-2A частично дублирует емкость ABS-2. 

В итоге новый аппарат восполняет емкость, исключенную из ра-
боты в результате поломки, и добавляет в российский луч емкость в 
связном (FSS) и вещательном (BSS) диапазонах. Емкость BSS-диапа-
зона может быть использована для доставки телеканалов местным 
сетям. Преимущество ABS-2A заключается в том, что российский 
луч покрывает большую часть территории страны, что во многих 
случаях исключает необходимость организации трансляции через 
два спутника.

29 января в орбитальной позиции 60° в.д. введен в эксплуата-
цию КА Intelsat 33e EpicNG. Это первый аппарат Intelsat из серии 
спутников высокой пропускной способности (HTS), созданных на 
цифровой платформе EpicNG с охватом российской территории. 

Наряду с традиционным широким лучом он снабжен многолучевой 
антенной Ku-диапазона, обеспечивающей эквивалентную изотроп-
но-излучаемую мощность (ЭИИМ) до 60 дБВт и широкое покры-
тие стран Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии. Основной 
потребитель емкости, ООО «Романтис», уже перевел сети на новый 
аппарат. 

Интересен выведенный «Союзом» Hispasat 36W-1 — это первый 
космический аппарат, запущенный по программе SmallGEO. 

SmallGEO — часть программы Европейского космического агент-
ства по разработке перспективных технологий для космической 
связи (Advanced Research in Telecommunications Systems, ARTES, 
перспективные исследования телекоммуникационных систем). 
Ведущая компания в проекте SmallGEO — OHB System AG (Герма-
ния). В последнее время со стороны операторов наблюдается спрос 
на относительно дешевые и легкие коммуникационные геостацио-
нарные платформы. Цель программы SmallGEO — разработка такой 
платформы.

Отчет о работе
ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) подвело итоги своей дея-

тельности за 2016 год. По предварительным подсчетам, выручка 
предприятия составила 11,4 млрд. рублей, превысив показатель 
2015 года (9,2 млрд руб.) на 24%.

Большим спросом в прошлом году пользовались услуги маги-
стральных каналов и бэкхолла базовых станций для сотовых опе-
раторов в Сибири и на Дальнем Востоке. Всего ГПКС для этих услуг 
использует 250 МГц ресурса в С- и Ku-диапазонах.

В 2016 году со вводом в эксплуатацию спутника «Экспресс-АМ6», 
расположенного в орбитальной позиции 40° в.д., была окончатель-
но сформирована спутниковая система высокоскоростного доступа 
(ССВД). Сегодня в этой системе работает 7 тыс. абонентских станций, 
включая станции коллективного доступа.

Также ГПКС вышло на рынок Латинской Америки и активизиро-
вало свою деятельность в Южной Африке; доля от международной 
деятельности в структуре выручки составляет 40%.

Отсутствие перспектив
Система спутниковой мобильной связи Inmarsat Global Xpress  

на сегодня не имеет возможности легальной работы в России. 
Согласно российскому законодательству (постановление прави-
тельства РФ от 14.11.2014 №1194), любая спутниковая сеть должна 
иметь станцию сопряжения на территории РФ.

Как сообщил главный эксперт ФГУП «Морсвязьспутник» (рос-
сийский провайдер услуг Inmarsat) Максим Баранюк, выступая на 
секции «Мультисервисные спутниковые сети и VSAT» конференции 
CSTB-2017, пока оператор не видит в России настолько перспектив-
ного рынка, чтобы инвестировать в него серьезные средства.

Global Xpress — сеть спутников Inmarsat нового поколения, со-
зданных по технологии HTS и работающих в Ка-диапазоне.  

Материал на основе сообщений упомянутых компаний  
подготовил Всеволод Колюбакин

  СПУТНИКИ

Новости спутникового рынка
В конце января — начале февраля на спутниковом рынке произошло 
несколько заслуживающих внимания событий. «Теле-Спутник» сделал 
подборку наиболее интересных из них.
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Новый MAG от Infomir
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