
31«Теле-Спутник» | май | 2014

КРУПНЫЙ ПЛАНСПУТНИКИ

Разумеется, прежде всего нужно от-
метить тот факт, что 2014 год должен 
стать годом кардинального обнов-

ления спутниковой группировки ГПКС. Об 
этом мы тоже уже упоминали, но сейчас 
имеет смысл отметить, что из запланиро-
ванных к выводу 7 космических аппаратов 
3 уже находятся на орбите. Два  — это 
«Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АТ2», и им 
посвящен отдельный материал. Запуск тре-
тьего — «Экспресс-АМ5» — можно считать 
серьезным достижением, поскольку впер-
вые на практике была отработана схема 
довывода на ГСО при помощи электроре-
активных двигателей. 

Еще в середине 90-х возникал проект 
вывода космического аппарата на геоста-
ционарную орбиту при помощи электро-
реактивного двигателя. ЭРД имеют очень 
высокую удельную тягу, но низкий импульс 
и очень высокий ресурс. Говоря обычным 
языком, они очень медленно разгоняют 
объект, но при этом работать могут очень 
долго. 

Именно поэтому основное их примене-
ние — коррекция космических аппаратов. 
Для коррекции высокий импульс не требу-
ется, но как раз необходим очень высокий 
ресурс. Идея использовать ЭРД в качестве 
маршевого двигателя, то есть для вывода на 
высокие орбиты, изначально преследовала 
цель использовать ракету легкого класса. 
Более дешевым носителем спутник выво-
дится на околоземную опорную орбиту 
(около 200 км), а затем при помощи ЭРД — 
на геостационарную. 

Недавно этот проект был возрожден, но 
несколько в другой интерпретации. Россий-
скому оператору ФГУП «Космическая связь» 
требуются на орбите аппараты тяжелого 

класса. Часть этих аппаратов заказывается 
у иностранных разработчиков, часть — у 
российских. Отличие иностранных косми-
ческих аппаратов (в частности, платформы 
Eurostar 4000, на основе которой создан 
«Экспресс-АМ4R») — в наличии апогейного 
двигателя. Таким образом, спутники, создан-
ные на основе этой платформы, выводятся 
РН «Протон» и разгонным блоком «Бриз-М» 
не на геостационарную орбиту (круговая, 
высотой 36 000 км), а на геопереходную 
(апогей 36 000 км, перигей — около 200 км), 
и уже дальнейшие маневры спутник совер-
шает при помощи апогейного двигателя. 
Именно это позволяет выводить «Прото-
ном» спутники с высокой стартовой массой, 
например Ka-Sat весил больше 5 тонн. 
Это означает, что для повышения массы 
российских КА, выводимых на стационар, 
требуется оснастить их апогейным двига-
телем. Наиболее логичным выходом было 
использование ЭРД в качестве апогейной 
двигательной установки. Именно эта схе-
ма — ЭРД в качестве апогейного двигателя 
и долгий вывод на ГСО — реализована на 
«Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6». Сейчас 
(в середине апреля) «Экспресс-АМ5» про-
ходит испытания в рабочей точке, штатная 
эксплуатация начнется примерно через 
две недели. 

Рабочая точка этого КА — 140° в.д. Ем-
кость, как сказала на CSTB-2014 заместитель 
генерального директора ГПКС по развитию 
Ксения Дроздова, полностью законтрак-
тована еще за год до запуска. Этот спутник  
возьмет на себя трансляцию федеральных 
телерадиопакетов на вещательные зоны А 
и Б (Восточная Сибирь и Дальний Восток). 
Сейчас эти пакеты транслируются через спут-
ники «Ямал». Таким образом, федеральное 

вещание полностью перейдет на спутники 
ГПКС, и российская телераспределительная 
сеть будет работать в том виде, как она была 
задумана изначально — в единой системе 
ГПКС, от формирования сигнала до доставки 
на РТПЦ. 

Также «Экспресс-АМ5» имеет большое 
количество емкости Ка-диапазона, что по-
зволит начать на Дальнем Востоке развер-
тывание сетей интерактивных услуг. Поми-
мо спутникового широкополосного доступа 
для частных и корпоративных клиентов, 
планируется активное продвижение услуги 
передачи телерепортажей в Ка-диапазоне. 
Эта услуга отработана на емкости спутника 
Ka-Sat, и только недостаток емкости Ка-диа-
пазона не позволяет предоставить ее всем 
желающим телеканалам. 

Запуск аналогичного спутника, «Эк-
спресс-АМ6», в точку 53° в.д. запланирован 
на июнь 2014 года, в эксплуатацию он 
будет введен уже к декабрю. Этот КА так-
же оборудован емкостью Ка-диапазона, 
охватывающей западные регионы России. 
Емкость Ku- и С-диапазонов также будет 
использоваться для телевещания и работы 
корпоративных сетей. Особенность этого 
спутника — луч, охватывающий один из 
самых перспективных на сегодня рынков — 
Африку. Ксения Дроздова сказала, что ГПКС 
планирует активно работать на этом рынке, 
уже существуют готовые решения для теле-
вещания и VSaT-сетей.

Применение электрореактивных дви-
гателей на геостационарных коммуника-
ционных аппаратах становится модным и у 
иностранных разработчиков. Европейское 
космическое агентство в одном из своих 
проектов по разработке перспективной 
спутниковой платформы прорабатывает так 
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спутниковых группировок
В предыдущих номерах «Теле-Спутника» был весьма подробно описан тот 
космический сегмент, который российские и иностранные операторы уже 
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и широкополосном доступе, поэтому сейчас на этих аспектах особенно 
задерживаться смысла нет и можно попытаться обрисовать общую картину, 
отметить какие-то характерные моменты. 
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называемый all-electric спутник, то есть ап-
парат, у которого и апогейный двигатель, и 
двигатели корректировки будут работать на 
электрореактивном принципе. Предполага-
ется, что применение ЭРД сможет снизить 
общую стоимость транспондера на орбите. 
Еще один разработчик коммуникационных 
аппаратов, американская компания Boeing, 
недавно заключил контракт на поставку all-
electric спутника SatMEx-9. 

Концепция развития группировки ГПКС, 
очевидно, продиктована тремя факторами: 
Первый — статус государственного опе-
ратора и, как следствие, необходимость 
выполнения государственных задач, в 
частности распространения федерального 
пакета по региональным РТПЦ. Второй — 
усиленное внимание к непосредственному 
спутниковому телевещанию. Этот фактор 
обуславливает тесное сотрудничество 
ГПКС и Eutelsat, наиболее характерно про-
являющееся в точке 36° в.д. Третий фак-
тор — стремление ГПКС стать глобальным 
оператором и занять такое положение, в 
котором, во-первых, будет возможность 
оперативного выхода на любой рынок, во-
вторых, частные неудачи с космическим 
сегментом (аварии при запуске или выход 
из строя спутников) не будут нарушать всю 
работу системы, а также замедлять темпы 
развития. 

«Газпром космические системы» пока 
реализует свои планы, оставаясь в рамках 
классических концепций, но этот опера-
тор (особенно его новые КА, запущенные 
в прошлом году) играет весомую роль на 
российском рынке ШПД, а следовательно, 
вряд ли останется в стороне от данной 
тенденции развития. К тому же у ГКС 
также весьма амбициозная программа 
расширения спутниковой группировки, 
и в том числе — освоения Ка-диапазона. 
Коммерческий директор ГКС Игорь Кот 
на CSTB-2014 сообщил «Телеспутнику», 
что сегодня спутниковому оператору до-
статочно сложно работать на VSAT-рынке, 
поскольку сервис-провайдеры стремятся 
часть своих проблем и рисков переложить 
на плечи владельца ресурса. Необходимо 
искать баланс, чтобы VSAT-операторы 
могли работать, и чтобы они, фигурально 
говоря, не сели на шею. 

По словам генерального директора 
Дмитрия Севастьянова, 25 декабря совет 
директоров компании одобрил план раз-
вития до 2020 года. Согласно этому плану, 
в июле 2014 года запускается спутник 
«Ямал-401», в 2016 году — «Ямал-601», в 
2018-м — «Ямал-500».

«Ямал-401» будет выведен в орбиталь-
ную позицию 90° в.д. и заменит работающие 
в этой точке сейчас спутники «Ямал-201» 
и «Ямал-300К». Платформу для «Ямал-401» 
разрабатывало ОАО «“Информационные 
спутниковые системы” им. М.Ф. Решетнева», 

полезную нагрузку создавали специалисты 
ГКС из комплектующих Thales Alenia Space.

После вывода «Ямал-401» в рабочую 
точку спутник «Ямал-300К» будет переме-
щен в 156° в.д. для работы в Тихоокеанском 
регионе. Зона покрытия этого КА будет 
классической трансокеанской.

«Ямал-601» запланирован к выводу в 
49° в.д. в 2016 году, где заменит «Ямал-202».

Спутники «Ямал-201» и «Ямал-202» были 
запущены в 2013 году. На данный момент 
ресурса этих КА хватит для работы до 2017 
года, поэтому оператор планирует исполь-
зовать их до конца 2016-го.

Что интересно, «Газпром космические 
системы» разворачивает собственный спут-
никовый завод. Местоположение завода — 
территория компании в подмосковном го-
роде Щелково. Завод является совместным 
предприятием, но партнер пока не назван. 
Предположительно, завод будет запущен 
в 2018 году. У ГКС есть предварительный 
план осуществить окончательную сборку 
спутника «Ямал-500», запуск которого так-
же намечен на 2018 год, на собственном 
заводе. Правда, Дмитрий Севастьянов ска-
зал, что данный план — пока не более чем 
желание руководства компании.

У каждого оператора есть свой при-
оритетный сектор на российском рынке. 
Eutelsat, как уже говорилось, ориентируется 
на телевещание и таким образом оптимизи-
рует свою группировку, предназначенную 
для российского рынка. Заметим, что для 
оператора российский рынок не уникален, 
поскольку телевещание и вообще передача 
видеоприложений занимает более 80% в 
структуре доходов Eutelsat. 

SES, сравнительно недавно вышедший 
на российский рынок, тоже нацелен на 
сектор телевещания — именно для этого 
оптимизирован его новый аппарат Astra-
5B. (Подробнее см. ТС за март 2014 г., стр 12 
«Спутники для российского DTH-рынка»). 

Израильский оператор SpaceComm 
пока не может легализовать свою работу в 
России. Согласно принятым недавно реше-
ниям, разрешение на работу иностранным 
спутникам выдается только после коорди-
нации этого спутника не только с существу-
ющими, но и с планируемыми российскими 
системами. Когда Amos-5 закончил испыта-
ния и приступил к работе в точке 65° в.д., 
выяснилось, что, согласно решению ГКРЧ 
от 11 декабря 2013 года, в точке 65° в.д. ча-
стоты Ku-диапазона выделены российской 
спутниковой системе «Пегас-4». Насколько 
известно, SpaceCOmm пока не сумел под-
писать координационного соглашения с 
владельцами виртуального спутника «Пе-
гас» и работать в России не может. 

Интересно посмотреть на общие тен-
денции развития спутниковых коммуни-
каций. Одна из самых интересных линий 
развития — многолучевые спутники с повы-

шенной пропускной способностью — опи-
сана в предыдущем выпуске «Теле-Спутни-
ка». Здесь мы остановимся на технических 
аспектах традиционных платформ. Повы-
шение массы и, как следствие, мощности 
и количества транспондеров в последнее 
десятилетие идет не столь быстрыми тем-
пами, как в 90-е и начале 2000-х, поскольку 
по многим параметрам спутники начинают 
упираться в физические ограничения. 
Например, при повышении общей мощ-
ности платформы выше 15 кВт проблемы 
с рассеиванием тепла растут нелинейно, и  
18 кВт — это уже практически предел.

Иностранные разработчики сейчас 
обратились к тем концепциям и техноло-
гиям, которые в России уже существуют, а 
обсуждаются так уже не первое десятилетие. 
В первую очередь, это уже упоминавшиеся 
электрореактивные двигатели. Во вторую — 
малые аппараты, выводимые в качестве 
дополнительной полезной нагрузки. Эти 
аппараты позволяют эффективнее использо-
вать возможности ракеты-носителя, а также 
более гибко развивать спутниковую сеть. В то 
же время сейчас российские разработчики 
(в первую очередь, ОАО «ИСС») активно пы-
таются освоить платформы тяжелого класса. 
Получается, что к одной и той же системе на-
личия линейки платформ различного класса 
российские и иностранные операторы и 
разработчики подходят с разных сторон. 

Европейское космическое агентство 
постоянно проводит различные програм-
мы, целью которых является отработка 
технологий или концепций, способных дать 
мощный толчок дальнейшему развитию 
спутниковой связи. Из сегодняшних разра-
боток, помимо уже упомянутого all-electric 
спутника, наиболее интересной является 
попытка создания гибридной системы, 
сочетающей в себе преимущества низкоор-
битальных и геостационарных аппаратов. 
Идея такого сочетания, что называется, 
носится в воздухе со второй половины 90-х, 
но пока никто не смог ее воплотить в жизнь 
и доказать ее преимущества. Хотя в теории 
этих преимуществ много, и главное из 
них — сокращение орбитальной задержки 
при передаче сигнала. Но даже если ЕКА 
удастся на практике доказать преимуще-
ства такой системы, то ее коммерческого 
воплощения следует ожидать не ранее, чем 
лет через десять. 

Существовавшие еще 10 лет назад 
серьезные отличия российского спутнико-
вого рынка и российских трендов развития 
систем спутниковых коммуникаций сейчас 
заметны гораздо меньше. И, что интере-
сно, это происходит не только по причине 
стремления российского рынка разви-
ваться в рамках общемировых тенденций, 
но и обратного процесса: какие-то тренды 
развития приходят в мировой рынок из 
российского.  
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