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Существует ли идеальный спутник 
для VSAT-оператора? Скорее всего, 
нет, поскольку любой спутник, как 

и любая сложная инженерная система 
вообще — это воплощение компромисса 
между желаемыми характеристиками, воз-
можностями существующих технологий и 
ценой. Причем, разумеется, в графе «желае-
мое» сходятся противоречивые интересы 
всех участников процесса: разработчиков 
аппарата, спутникового оператора, поль-
зователей емкости. Спутниковому опера-
тору проще всего работать с аппаратом, 
на котором сформирована, скажем, одна 
глобальная зона, емкость которой куплена 
для организации магистральных каналов 
на весь срок существования аппарата. 
Разработчику хочется производить по-
больше уже отработанных конструкций. 
А пользователю — емкости побольше, 
цену пониже, а энергетику повыше. Что 
касается технических достижений, то они 
далеко не всегда с радостью воспринима-
ются рынком, потому что зачастую выгода 
от них непонятна, а вот стоимость вполне 
ощутима. Можно вспомнить и обработку 
сигнала на борту — весьма модную тему 
лет 15 назад. Теоретически эта технология 
приносит массу выгод: возможность созда-
ния полносвязных VSAT-сетей без двойного 
орбитального скачка или возможность 
на борту смешивать несколько цифровых 
потоков в один. Но выгоды оказались не 
столь привлекательны, чтобы компенси-
ровать высокую стоимость (не только и не 
сколько денежную: система «съедает» столь 
ценную на борту спутника массу и требует 
для функционирования не менее ценных 

ресурсов — электропитания). Примерно то 
же получилось и с межспутниковой связью: 
несмотря на кажущиеся выгоды разработка 
пока не вышла из стадии эксперимента. 

Технология (а точнее будет сказать, не-
кая совокупность различных технологий) 
HTS (High Throughput Satellite, спутник с 
высокой пропускной способностью) есть 
не что иное, как попытка достичь компро-
мисса между желаниями провайдеров, 
возможностью разработчиков и требова-
ниями спутниковых операторов. Впервые 
она была воплощена в реальном аппарате 
в 2009 году (Thaicom-4, он же IPSTAR-1), 
сейчас на орбите с успехом работает уже 
несколько HTS — аппаратов, и около де-
сятка будут выведены в ближайшие два 
года. Надо заметить, что HTS обеспечивает 

серьезное уменьшение стоимости переда-
чи одного бита информации, но при этом 
стоимость самого спутника гораздо выше. 
Например, вес уже упомянутого спутника 
Thaicom-4 (IPSTAR-1) производства Loral 
составил более 6,5 тонн — больше, чем 
масса любого спутника связи на тот мо-
мент. Мощность — 16 кВт, что также на 
верхней границе возможных на сегодня 
значений. Цена Thaicom-4, по различным 
оценкам, составила около 750 млн долла-
ров. Для сравнения, стоимость программы 
обновления спутниковой группировки 
ГПКС, проводимой сейчас оператором, 
оценивалась примерно в два раза выше. А 
в рамках этой программы оператор плани-
рует ввести в эксплуатацию 8 новых КА. Но 
высокая пропускная способность HTS — у 
Thaicom-4 она составила 45 Гбит/с — долж-
на окупить все затраты.

HTS — это технология, в рамках ко-
торой на спутнике формируется много 
узких и мощных лучей. Высокий EIRP и G/T 
позволяет малым земным абонентским 
станциям работать с высокоскоростными 
потоками. Для спутников HTS характерны 
транспондеры с большой шириной поло-
сы пропускания. Повышение пропускной 
способности (теоретически — в 10 раз, 
по сравнению с традиционными аппара-
тами) достигается за счет многократного 
использования частот в географически 
изолированных зонах. Но данное преиму-
щество дается не даром: многолучевые 
антенны — палка о двух концах. С одной 
стороны, многократное использование 
частот позволяет организовать высокую 
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пропускную способность и, как следствие, 
приемлемые тарифы для пользователей. 
Но с другой — чем чаще повторяются лучи 
с одними и теми же частотами, тем выше 
вероятность взаимных помех между этими 
лучами. Главное искусство оператора — 
найти компромисс между пропускной 
способностью всего аппарата, размером 
зоны обслуживания и помехоустойчиво-
стью каналов связи. Когда в 2009-2010 г.г. 
НИИ Радио выдавало рекомендации на 
применение технологии HTS в российских 
аппаратах, предлагалось четырехкратное 
использование частот. Скорее всего, имен-
но такая схема и реализована на новых ап-
паратах серии «Экспресс-АМ», намеченных 
к вводу в эксплуатацию в этом году.  

Сегодня HTS-системы ассоциируются 
с массовым рынком и с Ка-диапазоном. И 
это понятно, так как большинство таких 
систем изначально для этого сектора и 
разрабатывалось. К тому же первые HTS — 
ViaSat, WildBlue, Hughes, KA-Sat — эксплуа-
тируются компаниями, совмещающими 
в себе функции спутникового оператора, 
сервис-провайдера и производителя обо-
рудования.  Но сейчас HTS-технологии и 
узконаправленные лучи стали использо-
ваться для постройки спутников, рабо-
тающих в Ku-диапазоне. Таким образом, у 
VSAT-операторов появится возможность 
выбора новой технологии при реализации 
различных проектов. И скорее всего, для 
массового рынка останется Ка-диапазон, 
а корпоративные сети, для многих из ко-
торых также может оказаться выгодным 

HTS, останутся в Ku-диапазоне. Тем пользо-
вателям, которым необходим сервис про-
мышленного класса, особенно в удаленных 
и труднодоступных регионах, где вопрос 
надежности стоит на первом месте, более 
подойдет использование HTS-систем в 
Ku-диапазоне в сочетании с традицион-
ными технологиями в региональных и 
глобальных лучах. 

В Ku-диапазоне возможно создание 
зоны покрытия диаметром чуть меньше 
900 км, в Ка-диапазоне — 370 км. Если идти 
дальше и рассматривать диапазон 40 ГГц, о 
котором уже говорят как о перспективном 
для дальнейшего развития спутникового 
ШПД, то возможна зона чуть меньше 
200 км. При этом возможно спроекти-
ровать полезную нагрузку спутника так, 
что у оператора появляется возможность 
перераспределения энергетики между 
лучами. Таким образом, для компенсации 
затухания сигнала в районе с локальным 
ухудшением погоды можно повысить 
энергетику сигнала в той или иной зоне. 
Адаптивные методы позволяют в зависи-
мости от погодных условий уменьшать 
скорость передачи информации, но при 
этом увеличивать энергетику и, как след-
ствие, устойчивость к помехам. 

Внедрение HTS меняет и подход разра-
ботчиков аппаратуры. Первые HTS-системы, 
как уже говорилось, разрабатывались и 
эксплуатируются разработчиками. Это 
так называемые закрытые системы, то 
есть те, в которых может работать толь-
ко строго определенное абонентское 

оборудование. Разумеется, запуск таких 
систем инициировал только разработки 
тех компаний, которые эти системы и за-
пускали. Появление HTS-систем открытого 
типа, то есть таких, в которых отсутствует 
ограничение на использование конкрет-
ного оборудования, привлекло внимание 
остальных разработчиков. 

Система большого количества узких 
мощных лучей, с одной стороны, позволяет 
делать абонентские терминалы менее 
мощными и более дешевыми. С другой 
стороны, работа в сети HTS предъявляет к 
оборудованию дополнительные требова-
ния. Например, меняется архитектура сети, 
то есть в каждом луче нужен свой хаб. Но 
при этом в одном луче может работать до-
статочно мало станций, и организовывать 
для их работы полноценный хаб экономи-
чески невыгодно. Следовательно, нужно 
решение по дешевому хабу, и некоторые 
разработчики («Истар» и Newteck) его уже 
предлагают. 

HTS на российском рынке
Первым (и пока единственным) спутни-
ком HTS на российском рынке стал KA-Sat 
компании Eutelsat. Надо заметить, что изна-
чально он предназначался исключительно 
для рынка Европы, и на Россию у него 
нацелено всего 4 луча. Но когда на нашем 
рынке началась продажа емкости этих 
лучей, российские сервис-провайдеры 
активно начали развивать рынок спут-
никового ШПД в Ка-диапазоне. И даже 
на таком ограниченном ресурсе удалось 
организовать действительно массовый 
сервис. Но самое главное — российские 
спутниковые провайдеры отработали 
схемы работы на будущее. А в будущем их 
ожидает еще несколько российских много-
лучевых мощных спутников с повышенной 
пропускной способностью. 

Сравнение характеристик традиционных спутниковых систем и HTS (по данным компании «Истар»)

Параметр Традиционные спутники HTS

Спектральная эффективность, Мбит/с на Гц 1,51 4,39

Мощность передатчика, Вт/Мбит/с 0,94 0,19

Размер антенны, м 2,40 1,20 
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«Экспресс-АМ5» — 
первый российский HTS
Этот космический аппарат должен стать 
первым российским HTS в Ка-диапазоне. 
Именно на нем российские сервис-
провайдеры планируют развернуть в 
полном масштабе все те сервисы, которые 
они отработали на KA-Sat. 

Спутник запущен в конце декабря, и 
только в апреле-мае он должен будет вый-
ти в рабочую точку. Сейчас (по состоянию 
на начало марта) все системы работают 
в штатном режиме и полет протекает со-
гласно графику. Но, заметим, все игроки 
российского рынка спутникового ШПД от-
казываются говорить о своих планах отно-
сительно использования Ка-диапазона до 
ввода «Экспресс-АМ5» в эксплуатацию. 

Рабочая точка этого КА — 140° в.д. Ем-
кость этого борта, по словам заместителя 
генерального директора ГПКС по развитию 
Ксении Дроздовой, полностью законтрак-
тована еще за год до запуска. Большое ко-
личество емкости Ка-диапазона позволит 
начать на Дальнем Востоке развертывание 
сетей интерактивных услуг. 

З а п ус к  а н а л о гич н о го  с п у тн и к а 
«Экспресс-АМ6» в точку 53° в.д. заплани-
рован на июнь 2014 года. Этот КА также 
оборудован емкостью Ка-диапазона, 
охватывающей западные регионы России. 
Емкость Ku- и С-диапазонов также будет 
использоваться для телевещания и работы 
корпоративных сетей. 

«Экспресс-АМ4R» намечен к выводу в 
точку 80° в.д. в июле 2014 года. Конфигура-
ция этого спутника полностью повторяет 
конфигурацию «Экспресс-АМ4», потерян-
ного при запуске летом 2011 года. Точка 
80° в.д. — одна из самых востребованных 
на российском рынке. «Экспресс-АМ4R» — 
аппарат тяжелого класса, масса при за-
пуске 5775 кг, а мощность, выделяемая 
на полезную нагрузку, составляет 14 кВт. 

На этом аппарате сформированы фикси-
рованные и перенацеливаемые лучи С- и 
Ku-диапазонов. 

«Экспресс-АМ4R» — первый россий-
ский HTS в Ku-диапазоне. До сих пор на 
российских аппаратах не было многолу-
чевых антенн Ku-диапазона. Эти лучи, как 
сказала Ксения Дроздова, могут быть с 
успехом использованы для регионального 
спутникового телевещания. Существует 
возможность с одного КА осуществлять как 
региональное, так и федеральное вещание. 
Два транспондера Ка-диапазона могут 
быть использованы также для поддержки 
работы репортажных станций.

Главный российский спутниковый опе-
ратор достаточно быстро отреагировал на 
требование рынка и начал внедрение HTS 
на своих аппаратах. Если все пуски ГПКС 
пройдут успешно, то не только телевеща-
тели, но и VSAT-операторы получат в свое 
распоряжение спутниковую сеть, отвечаю-
щую современным требованиям. 

Intelsat
Именно этот оператор — основной сто-
ронник создания HTS в Ku-диапазоне. 
Спутники серии Intelsat Epic имеют боль-
шой луч С-диапазона, региональный луч 
Ku-диапазона и узкий высокомощный 
луч Ku-диапазона. Тем самым достигается 
многократное использование частоты, 
точно так же, как и в существующих сегодня 
спутниках Ка-диапазона. 

Около трех лет назад начали резко ра-
сти доходы от VSAT на морских и воздушных 
судах. В первую очередь этот сектор начала 
осваивать компания Inmarsat, и она весьма 
прочно утвердилась в нем. Ориентируясь 
на перспективы дальнейшего развития 
этой услуги, Inmarsat начала развертывание 
системы Inmarsat X-press. Это спутники, 
созданные по технологии HTS, работающие 
в Ка-диапазоне, охватывающие основные 

судоходные акватории большим количе-
ством узких мощных лучей. 

Intelsat — основной конкурент Inmarsat 
на рынке связи с морскими и воздушными 
судами, не желая упускать столь перспек-
тивный сектор, запустил серию Epic. Выбор 
Ku-диапазона вызван тем, что большинство 
клиентов Intelsat не намерены переходить 
из Ku- в Ка-диапазон. Второй момент, 
который рассматривал оператор, — это 
интересы государственных и силовых 
структур. Они тоже заинтересованы в систе-
ме: глобальный луч С-диапазона для маги-
стральных каналов, региональный луч Ku-
диапазона плюс перенацеливаемый узкий 
луч Ku-диапазона на случай возникновения 
серьезной и срочной необходимости. 

Марио Иванов сказал «Теле-Спутнику», 
что Intelsat Epic оптимален для организа-
ции сети связи с базовыми станциями сото-
вых сетей в удаленных и труднодоступных 
районах. Многократное использование 
частотного спектра позволит предложить 
привлекательные цены на ресурс. 

Российские сотовые операторы сегод-
ня — один из самых серьезных клиентов 
Intelsat (не считая, разумеется, телевещате-
лей). Оператор, по словам Марио Иванова, 
не ожидал столь активного спроса на ем-
кость с их стороны: емкость, двух спутников 
Intelsat-18 и Intelsat-8 нацеленная на рос-
сийский Дальний Восток, была распродана 
за год. Компания прогнозировала гораздо 
более низкие темпы. Основной причиной 
спроса стал тот факт, что строительство 
оптоволоконных линий на Магадан, Кам-
чатку и Сахалин было отложено и, как след-
ствие, возникла потребность в магистраль-
ных каналах. Но этот спрос временный, так 
как оптика рано или поздно будет проложе-
на. Но после этого резко возрастет спрос на 
каналы связи к базовым станциям сотовых 
сетей, расположенным в труднодоступной 
местности. Именно Intelsat Epic, считает 
Марио Иванов, позволит предоставить эту 
услугу в оптимальном виде. 

Также Intelsat видит развитие сетей 
связи с воздушными судами, в России в 
том числе. В этом секторе сейчас также 
наблюдается рост, больший, чем тот, что 
прогнозировался Intelsat ранее. 

До недавнего времени только теле-
вещательный рынок мог диктовать свои 
условия спутниковым операторам. Рос-
сийский рынок спутникового ШПД права 
голоса не имел и фактически использовал 
тот ресурс, который оставался от вещате-
лей. Новые российские борта, «Ямал-300» 
и «Ямал-402», несколько изменили картину 
в лучшую сторону, провайдеры получили 
ресурс не по остаточному принципу. В 
дальнейшем использование HTS на рос-
сийском рынке может позволить предпри-
нять следующий шаг — сделать эту услугу 
действительно массовой. 




