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ОРБИТА CПУТНИКОВЫЕ НОВОСТИ

Успешный пуск РН «Протон» со спутником «Ямал-401»
15 декабря 2014 года с космодрома Байконур стартовала РН 
«Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российским косми-
ческим аппаратом «Ямал-401». В 12 часов 17 минут московского 
времени «Ямал-401» отделился от разгонного блока и был передан 
оператору — компании «Газпром космические системы». 

Космический аппарат «Ямал-401» создан по заказу российско-
го оператора спутниковой связи «Газпром космические системы» в 
ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика 
М.Ф. Решетнева» с использованием комплектующих полезной 
нагрузки и платформы, поставленных компанией Thales Alenia 
Space (Франция).

Спутник установлен в орбитальную позицию 90° в.д., ра-
ботающий в этой точке «Ямал-300К» будет переведен в другую 
орбитальную позицию. 

Полезная нагрузка «Ямал-401» спутника включает в себя 
17 транспондеров по 72 МГц в стандартном С-диапазоне, 18 транс-
пондеров по 72 МГц в стандартном Ku-диапазоне и 18 транспонде-
ров по 36 МГц в плановых полосах Ku-диапазона. Таким образом, 
суммарная емкость спутника «Ямал-401» составляет 53 физических 
транспондера, или 88 транспондеров в эквиваленте 36 МГц. 

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

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

Зона обслуживания северного луча, помимо всей видимой 
территории России, включает в себя и территории сопредельных 
государств. Наибольшая энергетика этого луча сосредоточена в 
наиболее населенных частях территории России. Для работы в 
северном луче используются транспондеры в стандартных по-
лосах частот (18 транспондеров по 72 МГц).

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

Пресс-служба Роскосмоса,  
«Газпром космические системы», ГКНПЦ им. Хруничева

Успешный пуск РН «Ангара»
23 декабря с космодрома Плесецк состоялся успешный пуск РН 
тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Бриз-М» и 
массогабаритным макетом космического аппарата. В 9:09 все три 
ступени «Ангары» отработали, разгонный блок с макетом отде-
лились в штатном режиме. К 18 часам, после четырех включений 
разгонного блока, макет выведен на геостационарную орбиту. 

Семейство РН «Ангара» включает в себя носители легкого, 
среднего и тяжелого классов с возможностью вывода полезной 
нагрузки массой от 3,8 до 35 тонн. Головным разработчиком 
и производителем ракеты-носителя является ФГУП «Государ-
ственный космический научно-производственный центр имени 
М.В. Хруничева». 

Пресс-служба ГКНПЦ им. Хруничева

РН «Протон» успешно вывела на орбиту спутник Astra 2G
Стартовавшая 28 декабря в 00 часов 37 минут по московскому 
времени с космодрома Байконур российская ракета-носитель (РН) 
«Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» успешно доставила на 
орбиту космический аппарат Astra-2G.

Astra-2G — третий из трех спутников (Аstra 2E, Astra 2F, Astra 
2G), созданных в рамках инвестиционной программы, которая 
предусматривает обновление и наращивание мощности орби-
тальной группировки SES в позиции 28.2/28.5° в.д. Установленная 
на спутнике Astra 2G полезная нагрузка Кu- и Ka-диапазонов обе-
спечит услуги связи на территорию Великобритании, Ирландии, 
Европы и Западной Африки. Контракт на использование ракеты 

«Протон-М» для запуска космического аппарата Astra-2G, из-
готовленного европейской компанией Airbus Defence and Space 
по заказу оператора спутниковой связи SES (Люксембург), заклю-
чило российско-американское предприятие International Launch 
Services Inc. (ILS).

Пресс-служба ГКНПЦ им. Хруничева

«Газпром космические системы» развивает спутниковый ШПД
Во второй половине 2014 года «Газпром космические системы» по-
строила узлы доступа и запустила услугу спутникового широкопо-
лосного доступа в Интернет в 26 вахтовых поселках на территории 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов (то 
есть в регионах хозяйственной деятельности «Газпрома»). 

С момента запуска узлов связи у «Газпром космические си-
стемы» появилось более трех тысяч зарегистрированных поль-
зователей — физических лиц. Помимо этого, из таких трассовых и 
вахтовых поселков поступили запросы от местных юридических 
лиц (госучреждения школы, администрации и др.) на организацию 
подобной услуги и для них. 

В 2015 году «Газпром космические системы» продолжит 
строительство узлов связи и запустит услугу еще в 20 населенных 
пунктах. 

Пресс-служба «Газпром космические системы»

«Союз» вывел на орбиту 4 спутника O3b
18 декабря с космодрома Куру РН «Союз-СТ-Б» с РБ «Фрегат-МТ» 
успешно выведены на орбиту 4 спутника системы O3b. Этот запуск 
завершил формирование спутниковой группировки (8 косми-
ческих аппаратов) и позволит после проведения орбитальных 
испытаний в следующем году приступить к коммерческой экс-
плуатации системы в странах Азии, Африки, Латинской Америки 
и Ближнего Востока.

Спутники O3b расположены на средней орбите (высота 
8062 км), поэтому по времени задержки сигнала система должна 
быть способна конкурировать с наземными оптоволоконными 
сетями. При этом она будет сохранять все преимущества спутни-
ковой системы перед наземными сетями: скорость развертывания 
терминалов, большая зона охвата, возможность организации до-
ступа в труднодоступной местности. Скорость доступа в O3b — до 
1 Гбит/с.

Оператор планирует оказывать частным и корпоративным 
пользователям такие услуги, как организация ШПД для малых 
офисов, организация каналов для базовых станций мобильной 
сети и сервис-провайдеров, подвижная и морская связь.

Разработчик космических аппаратов Thales Alenia Space. Ра-
бочий диапазон Ка.

Пресс-служба Arianespace, O3b Networks

Индия создает тяжелую РН
18 декабря с космодрома Шрихарикота осуществлен успешный 
суборбитальный пуск индийской экспериментальной ракеты-
носителя тяжелого класса GSLV Mk-III. Во время пуска экспери-
ментальный модуль CARE массой 3775 кг был запущен на высоту 
126 км и успешно возвращен на Землю.

После успешных испытаний твердотопливной первой ступени 
нового носителя ISRO (Indian Space Research Organization, голов-
ное предприятие по космическим исследованиям и разработкам 
в Индии) приступает к испытаниям второй криогенной ступени.

Пока ISRO не обеспечивает все внутренние потребности 
страны в этом секторе, часть геостационарных пусков в интересах 
индийских операторов производится РН Arianespace. Наличие у 
Индии ракеты-носителя тяжелого класса позволит говорить о 
новом игроке на рынке геостационарных запусков.

Пресс-служба ISRO
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