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HTS — панацея 
или плацебо?
То, что спутниковая отрасль, а особенно тот сектор, что отвечает  
за связь, переживает сегодня кризис, уже давно стало лейтмотивом  
любой информации, касающейся классического саткома. И как это часто 
бывает, надежды на выход из кризиса игроки возлагают… нет, не на чудо, 
а на новую прорывную технологию HTS — спутники с высокой пропускной 
способностью.

Всеволод Колюбакин

Если вчитаться в термин «High 
Throughput Satellite» свежим взглядом, 
то, как и многие термины, он может ока-
заться совершенно непонятным — что 
значит «высокая пропускная способ-
ность»? Это сколько, если в цифрах,  
в гигабитах в секунду, например? В свое 
время такое же недоумение вызывала 
широко применяемая сейчас аббревиату-
ра ШПД. Вопрос: «Широкополосный — это 
сколько?» возникал с пугающей регуляр-
ностью. Цифры, которыми характеризо-
вали широкополосность доступа, росли 
с каждым годом. И что получается, если 
есть спутники с высокой пропускной 
способностью, значит, остальные —  
с низкой? Но определений с негатив-
ными коннотациями не любит никто, 
поэтому те спутники, которые не HTS, 
называют традиционными.

Как закалялись HTS
Первые HTS запущены более 10 лет 

назад, в 2004-2005 годах, но тогда их 
появление прошло без особенного 
шума и даже незаинтересованные 
игроки рынка вникали в тонкости этой 
технологии. Основное мнение рынка 
на тот момент, пожалуй, можно сфор-
мулировать как: «Теоретически штука 
интересная, но пока не до конца понят-
ная, пусть поработает, а мы посмотрим». 
Через пять-шесть лет уже несколько 
HTS успешно эксплуатировались опе-
раторами, в том числе и на российском 

рынке, и, попробовав «на зуб» техноло-
гию, игроки заговорили о революции: 
грубые прикидки на пальцах говорили 
о снижении цены емкости примерно  
в два раза. HTS для спутниковой связи 
должен был стать тем же, чем стал в 
свое время GSM для мобильной. Сейчас, 
по сути, ситуация не изменилась: с ро-
стом количества HTS на орбите растет 
и количество их горячих сторонников, 
ожидаемая революция (которая пока  
не произошла, но вот-вот…) обещает все 
более светлые перспективы. Но и голо-
са скептиков весьма отчетливо слышны 
в общем хоре: дескать, цена емкости 
не упала, как ожидалось, и интерес 
населения ниже, чем прогнозировалось, 
и конкуренция со стороны наземных 
технологий выше, чем хотелось бы.

Основное отличие HTS заключается в 
структуре формируемой зоны покрытия: 
в противоположность традиционному 
спутнику, который формирует одно 
пятно, покрывающее более-менее зна-
чительную территорию, HTS формирует 
большое количество узких лучей. Отсю-
да вытекают и все остальные отличия, 
все особенности применения, досто-
инства и недостатки. Первое преиму-
щество — многократное использование 
дефицитного и дорогого частотного ре-
сурса. Многолучевая структура позволя-
ет использовать один и тот же диапазон 
в непересекающихся лучах. Преиму-
щество номер два: узкий луч позволяет 

«закачать» в него высокую мощность, не 
увеличивая общую энергетику аппарата. 
Соответственно, и применение HTS ори-
ентировано на то, чтобы максимально 
использовать плюсы и нейтрализовать 
минусы. К примеру, никто не исполь-
зует HTS для телевещания, поскольку 
распространять телевизионный сигнал в 
луче диаметром 300—700 км невыгодно. 
Оптимальное использование многолу-
чевых спутников — высокоскоростной 
интернет-доступ и все приложения,  
с этим связанные. 

Самые успешные проекты в этой 
области реализованы в США: два опе-
ратора набрали в совокупности 2 млн 
абонентов и заработали в прошлом 
году $ 1,5 млрд. А это 10% от всего 
мирового рынка спутниковой связи. 
Чем, помимо более высокой покупатель-
ной способности населения, отличается 
североамериканский рынок? Прежде 
всего, тем, что в России развернули 
сети 3G/LTE раньше, чем провайдеры 
получили в свое распоряжение HTS 
Ка-диапазона. Американские провайде-
ры спутникового ШПД успели набрать 
абонентскую базу до главной атаки 
наземных технологий. Провайдеры —  
и Hughes, и ViaSat — оценивают проекты 
как сверхуспешные и раскручивают сле-
дующий этап HTS-гонки, запуская более 
продвинутые космические аппараты. 

Hughes в конце прошлого года 
запустила Jupiter-2, общая пропускная 
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способность которого 220 Гбит/с. ViaSat 
идет дальше и планирует запуск трех 
космических аппаратов с многолучевым 
покрытием всей видимой с геостацио-
нарной орбиты (ГСО) поверхности Земли. 
С одного геостационарного спутника 
можно охватить максимум 32% земной 
поверхности, и самые первые системы 
спутниковой связи работали именно 
через такие глобальные лучи. Впослед-
ствии начали появляться более мощные 
полуглобальные и зоновые лучи, но 
спутники многих операторов до сих пор 
формируют классические глобальные 
лучи. Зона покрытия ViaSat-3 очень по-
хожа на такую классическую глобальную 
зону с одним небольшим но:  
в каждом глобальном луче такого спут-
ника формируется 5 тыс. высокомощных 
узких лучей. Заявленная пропускная 
способность такого КА — 1 Тбит/с, и 
предварительная проработка проекта 
компанией Boeing в прошлом году эти 
цифры подтвердила. С финансировани-
ем проекта проблем нет — банки предо-
ставили под ViaSat-3 $ 800 млн. Запуск 
первого спутника, ориентированного на 
американский рынок, намечен на 2019 
год. Следующим будет запущен КА, охва-
тывающий Европу и Африку. Конкретных 
планов по запуску третьего спутника 
пока нет, и контракт на его разработку 
пока не заключен. С точки зрения рос-
сийских спутниковых операторов, это 
и к лучшему, поскольку именно третий 
спутник должен захватить российскую 
территорию. С точки зрения пользо-
вателей, наверное, хуже, поскольку, по 
предварительным прикидкам, именно 
ViaSat-3 должен предоставить самые 
низкие тарифы.

ЗАО «Энергия-Телеком» — одна из 
таких компаний, которой отсутствие 
планов ViaSat на захват российского 
рынка только на руку. На CSTB-2017 ге-
неральный директор компании Андрей 
Шестаков представил проект россий-
ского HTS «Энергия-100». Для спутника 
определена позиция 112° в.д., и в зону 
охвата будет входить вся территория 
РФ восточнее Урала, где, согласно 
исследованию компании, проживают 
около 3 млн потенциальных абонентов. 
Гибкая полезная нагрузка формирует  
в зоне 1,5 тыс. лучей. 

А что с конкуренцией?
Исходя из заявленных стоимостей 

проектов и опираясь на существующие 
методики подсчета окупаемости,  
Андрей Шестаков подсчитал минималь-

но возможные тарифы операторов. 
ViaSat может выдать самое привлека-
тельное предложение — 30 центов за 
Гб, «Энергия 100» — 80 центов за Гб 
(компания ориентируется на 50 р.  
за Гб). Низкоорбитальная система 
OneWeb — 90 центов за Гб. У провайде-
ров, возможно, будут свои резоны и 
свои тарифы, эти цифры высчитаны 
из возможности окупить проект за 
разумные сроки. Глядя на эти тарифы, 
начинаешь понимать: российским 
операторам нужно очень постараться, 
чтобы этот рынок не упустить после 
2020 года. Если HTS действительно 
позволит на такие тарифы выйти, тогда 
спутниковая связь действительно имеет 
шанс составить реальную конкуренцию 
4G/LTE, а в перспективе и 5G. 

Российские реалии использования 
HTS пока далеки от нарисованных 
идеалов. ФГУП «Космическая связь» 
(ГПКС) пока относится к перспективе 
использования мощного HTS если не 
скептически, то крайне осторожно. 
Многолучевая емкость Ка-диапазона  
на спутниках «Экспресс-АМ5» и «Экс-
пресс-АМ6» появилась, как отметил 
генеральный директор ГПКС Юрий 
Прохоров, по остаточному принципу. 
«Нам была предложена спутниковая 
платформа, обладающая определенны-
ми массово-энергетическими характе-
ристиками. Расписав полезную нагрузку 
для других частот, мы увидели, что у нас 
остался на платформе некий резерв 
по энергетике и массе, и мы решили 
установить емкость Ка-диапазона.  
И сейчас, когда идет набор абонентской 
базы в Ка-диапазоне, эта емкость пока 
большой прибыли не приносит, но спут-

ники остаются экономически эффектив-
ными», — рассказал Юрий Прохоров.

По словам заместителя генерального 
директора по инновационному разви-
тию ГПКС Евгения Буйдинова, Hughes 
для «Юпитера» выращивала абонент-
скую базу годами и делала это посте-
пенно. И только когда база достигнет 
определенных объемов, можно будет 
говорить о большом тяжелом аппарате 
с новыми возможностями.

К тому же спутник — не единственное 
звено в цепочке, абстрактное появление 
HTS на орбите рынок не изменит. Intelsat 
в прошлом году начал вводить  
в эксплуатацию спутники серии Epic 
— HTS Ku-диапазона. Эта технология 
рассматривается оператором как инно-
вация, необходимая для соответствия 
предложений реалиям рынка. Но базо-
вым, стабильным бизнесом компании 
остаются традиционные спутники. Регио-
нальный директор компании Intelsat 
Марио Иванов отмечает, что эффектив-
ная работа оператора с HTS возможна 
только при активной помощи вендоров. 
Без оптимизации оборудования под 
новый спутниковый сегмент эффектив-
ность HTS составит 165% от показателей 
на традиционных КА. В случае запуска 
нового оборудования ожидаемая эффек-
тивность вырастает до 330%.

А пока терминалы спутниковой 
связи слишком тяжелы и дороги, чтобы 
можно было говорить о серьезном 
развитии рынка. Один из спутников 
серии Epic — Intelsat 33e — в начале 
февраля начал работу в точке 60° в.д. 
Спутники Intelsat, расположенные  
в этой орбитальной позиции, традици-
онно имеют российский луч и активно 

VSAT   СПУТНИКИ



«Теле-Спутник» № 4 (258) / апрель 2017
26

используются российскими пользо-
вателями. Заместитель генерального 
директора одного из дистрибьютеров 
емкости Intelsat 33e ООО «Романтис» 
Сергей Дерюгин заметил, что все пре-
имущества нового борта смогут ощу-
тить только те пользователи, которые 
модернизируют оборудование. В этом 
случае они могут применять более 
прогрессивные способы модуляции, 
уменьшить используемую полосу и, 
следовательно, сократить расходы  
на аренду ресурса. В первую очередь 
это касается видеоперегонов, Fly-Away-
станций, особенно тех, что используются 
для репортажа из горячих точек. Новый 
спутник позволяет использовать тер-
миналы с антенной диаметром менее 
метра, что резко повышает мобильность 
и отчасти уменьшает опасность для 
корреспондента. Чтобы стимулировать 
пользователей, «Романтис» планирует 
сделать терминал и продемонстриро-
вать все преимущества нового спутника 
на Олимпиаде в Корее.

Ждем перемен
Итак, основное ожидание рынка  

от HTS — это кардинальное снижение 
тарифов. Но более глубокий взгляд на 
применение технологии показывает, что 
она поменяет не только цену, HTS может 
изменить всю структуру этого рынка. Или, 
как сейчас принято говорить, экосистему. 
Первоначально схема выстраивалась так: 
спутниковый оператор запускал спут-
ник и сдавал VSAT-оператору емкость в 
аренду. VSAT-оператор устанавливал хаб, 
налаживал сервис и посредством сети 
дилеров-установщиков этот сервис про-
давал. HTS эту картину меняет. Во-первых, 
провайдер теряет свободу выбора техно-
логии — ее выбирает спутниковый опера-
тор, он же и устанавливает хаб и вообще 
аккумулирует все ресурсы сети. Да и про-
дажи ресурса HTS постепенно переходят 
от мегагерц к мегабитам, причем, судя по 
всему, года через три потребителя уже 
не будут интересовать такие мелочи, как, 
скажем, рабочий диапазон. Он получает 
возможность передачи потока данных 
с нужной скоростью, остальное ему не 
важно. 

VSAT-оператор на HTS работает как 
виртуальный провайдер (VNO), имея в 
руках механизм управления биллингом  
и тарифами. Впрочем, последнее иногда 
на себя тоже берет спутниковый опе-
ратор, и тогда провайдер становится, по 
сути, простым установщиком за процент. 
Тем более что сосредоточение в одних 

руках всей технологической цепочки от 
спутника до потребителя приносит ощу-
тимую выгоду.

Именно так работают американские 
Hughes и ViaSat в США, где эта схема 
демонстрирует отличные результаты. Но 
в Европе, где точно так же начала ра-
ботать Eutelsat, она оказалась не столь 
эффективна. США — единый рынок, 
Европа — множество рынков, имеющих 
свои различия. Страны ЕС настолько 
различны по уровню развития и по 
распространению других технологий 
доступа, что работать в них по одина-
ковым тарифам неоправданно. И вот 
здесь пригодилась бы прежняя схема, 
в которой присутствует VSAT-оператор, 
знающий особенности национального 
рынка и устанавливающий соответству-
ющие реалиям тарифы.

Intelsat, которая, как сказал  
Марио Иванов, движется от поставщика 
емкости к поставщику услуги, все-таки 
намерена остановиться раньше и не 
заниматься работой с клиентом. Это 
обусловлено еще и тем, что в каж-
дой стране нужно получать отдель-
ную лицензию, и тут, если говорить о 
глобальных масштабах, без местных 
партнеров-операторов не обойтись. 

На бреющем полете
Еще не успела толком сформировать-

ся волна геостационарных HTS, рынок 
не успел как-то на них отреагировать,  
а уже наплывает следующая — негеоста-
ционарные спутники высокой пропуск-
ной способности. 

Генеральный директор АО «Информа-
ционный Космический Центр «Северная 
Корона» Андрей Гриценко представил 
на CSTB примерные расчеты энергети-
ки каналов разных спутниковых систем. 
Он взял некую гипотетическую систему 
с антенной на спутнике и приемном 
терминале в 1 метр, передатчиком  
1 Вт и значением сигнал/шум 10 дБ. 
При работе с ГСО такая система обеспе-
чивает скорость 16 Мбит/с. 

Высокоэллиптическая орбита не 
дает выгоды по энергетике, поскольку 
расстояния такие же большие,  
но позволяет расширять углы при-
ема антенн на территории РФ до 
40—60° — это существенный выигрыш, 
особенно в северных регионах, в го-
ристой местности или в многоэтажной 
застройке. Низкоорбитальные системы 
(500—1500 км) дают выигрыш в 25 дБ 
и обеспечивают скорость до 5 Гбит/с. К 
этим очевидным плюсам использова-

ния КА на низкой околоземной орбите 
(LEO) нужно приплюсовать еще и рабо-
ту без орбитальной задержки сигнала, 
принципиальную для многих приложе-
ний, например для онлайн-игр. 

Генеральный директор ЗАО «Зонд- 
Холдинг» Виктор Донианц считает, что 
негеостационарные HTS — это возмож-
ность создать конкуренцию даже опто-
волоконным линиям. Сегодня, используя 
продвинутые модуляции, в спутниковом 
канале уже можно передавать сравни-
мое с ВОЛС число бит. Но в оптоволокне 
фактически не ограничена полоса про-
пускания, в спутниковом спектре таких 
полос нет. Сначала на спутниках для 
увеличения пропускной способности 
наращивали мощность сигнала, но этот 
путь тупиковый. Оказалось, что проще 
увеличивать не мощность ретранслято-
ра, а количество лучей. В этом случае 
пропускная способность растет линей-
но. Если работать в диапазонах выше 
Ка, можно получить полосу 10 ГГц, а в 
двух поляризациях — 20 ГГц. Это поз-
воляет передавать поток до 160 Гбит/с, 
что уже вполне конкурентно с ВОЛС. 

Если говорить о возможностях 
создания такой системы для России, 
то нужно учитывать сильную нерав-
номерность плотности населения. 
Тяжелая система с большим количе-
ством лучей нерентабельна, нужна 
гибкая система с перераспределяе-
мой нагрузкой. Это позволит также 
оптимизировать систему по времени, 
используя протяженность территории 
по нескольким часовым поясам  
и неравномерность нагрузки на сеть  
в разное время суток. 

Но и здесь российским операто-
рам нужно торопиться с созданием 
отечественных систем. В прошлом году 
компания SoftBank выделила  
на создание низкоорбитальной HTS-
системы OneWeb $ 1,2 млрд, то есть 
систему почти наверняка сделают. Про-
текционистские меры могут и не срабо-
тать, у оператора есть неплохой рычаг 
воздействия на регуляторов — заказ 
нескольких десятков пусков РН «Союз», 
дающий большие финансовые вливания 
в российскую космическую отрасль. 

Изменит ли HTS рынок? Несомненно. 
Он его уже меняет только самим фактом 
существования технологии, своими нереа-
лизованными возможностями. Например, 
проект ViaSat-3 в прошлом году сильно вз-
будоражил операторов и заставил многих 
из них срочно перепроектировать свои 
системы в пользу большей «HTS-ности». 

VSAT  СПУТНИКИ
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