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Новости 
спутникового рынка 
Знаковый юбилей, очередные запуски, орбитальное обслуживание 
спутников, битва за частоты и другие важнейшие новости спутниковой 
отрасли за октябрь.

Из всех событий, произошедших с вы-
хода предыдущего номера «Теле-Спут-
ника», хочется отметить 60-летие запу-
ска первого искусственного спутника 
Земли. Уже потом появились все эти 
терабиты на орбите и глобальный охват 
«каждый с каждым», а начиналось все 
с небольшого шарика и исторического 
«бип-бип». Подробнее вы можете узнать 
об этом эпохальном событии из видео, 
размещенного на сайте telesputnik.ru 
в нашей новой рубрике выходного дня 
#яВгамак.

Все ведущие пусковые провайдеры 
за этот период отметились успешными 
запусками. 28 сентября РН «Протон-М» 
вывел на орбиту спутник AsiaSat-9. За-
пуск был сделан в рамках предприятия 
International Launch Services. Спутник 
массой 6141 кг успешно выведен на 
геопереходную орбиту и скоро начнет 
работать на Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион в точке 122° в. д. Двенадцатый под-
ряд успешный пуск российской РН дал 
повод в начале октября на конференции 
APSCC в Токио поднять вопрос о необ-
ходимости снижения страховых ставок 
на пуски «Протона». Сегодня страховая 
ставка на «Протон» составляет 12%, тог-
да как ставки на основных конкурен-
тов — Ariane 5 и Falcon 9 — 4-5%.

SpaceX провела два пуска своей РН 
Falcon 9. Первым пуском 10 октября 
запущено 10 спутников Iridim Next, и 
общее количество спутников в группи-
ровке достигло 30. Всего будет изготов-
лен 81 КА Iridium Next. Вторым пуском 
12  октября SpaceX запустила EchoStar 
105/SES-11. Это был уже второй пуск со 
вторично используемой ступенью.

29 сентября носитель Ariane 5 успеш-
но вывел на геопереходную орбиту два 
космических аппарата — Intelsat 37e и 
BSAT-4a. Запуск этих двух аппаратов, на-
значенный на 5 сентября, был прерван 

из-за обнаруженного сбоя в системе 
электропитания ракеты-носителя.

В конце сентября оператор спутни-
кового ШПД ViaSat сообщил о защите 
технического (Critical Design Review) 
проекта полезной нагрузки первых 
двух спутников серии ViaSat-3. Опера-
тор и разработчик готовы приступать 
к изготовлению аппаратов  — первых 
спутников с пропускной способностью 
1 Тбит/с.

19 сентября Lockheed Martin пред-
ставил новую линейку спутниковых 
платформ, которая должна удовлетво-
рить всем сегодняшним запросам: от 
наноспутников до высокомощных КА. 
Компания потратила около $300 млн на 
исследования и пересмотр всех своих 
предложений по спутниковым платфор-
мам. Цель: унифицировать разработки, 
которые сегодня идут параллельно по 
нескольким направлениям  — военным, 
гражданским, научным, коммуникаци-
онным и другим. А также снизить сто-
имость за счет более полного исполь-
зования одних и тех же технологий, в 
первую очередь программного обеспе-
чения, в КА разного назначения.

Орбитальное обслуживание спутни-
ков становится трендом: Airbus Space 
& Defence заявила о начале разработ-
ки системы Airbus Space Tug. Система 
Airbus Space Tug по замыслу разработ-
чиков будет способна как заправлять 
космические аппараты при помощи 
стыковочных узлов, так и менять и уста-
навливать блоки на спутнике при по-
мощи робота-манипулятора. Еще одно 
назначение системы — борьба с косми-
ческим мусором. Подобную систему уже 
разрабатывает компания MDA (и ее до-
черняя компания Space Systems/Loral) 
в рамках программы Robotic Servicing 
of Geostationary Satellites, которая реа-
лизуется по инициативе Агентства США 

по перспективным оборонным разра-
боткам (U.S. Defense Advanced Research 
Projects Agency — DARPA).

Сотовые операторы давно хотят полу-
чить в свое распоряжение полосу в С-ди-
апазоне для развертывания 5G-сетей. На 
конференции ВКР-2015 их претензии 
были отклонены и С-диапазон оставлен 
за фиксированной спутниковой служ-
бой. В начале октября неожиданно спут-
никовый оператор Intelsat и компания 
Intel обратились в Федеральную комис-
сию США по связи (FCC) с предложени-
ем передачи части С-диапазона — 3,7—
4,2  ГГц — сотовым операторам с целью 
развития сетей 5G. План, представлен-
ный одним из крупнейших спутниковых 
операторов и ведущим производителем 
компьютерных чипов, предполагает по-
степенную расчистку С-диапазона для 
развертывания в нем сетей 5G. Еще 
один крупный спутниковый оператор, 
SES, также активно использующий С-ди-
апазон на американском рынке, высту-
пил с протестом против этой инициати-
вы. Использование части диапазона для 
развертывания сотовых наземных сетей, 
считают в SES, нарушит всю сбаланси-
рованную систему спутниковых ком-
муникаций в С-диапазоне и приведет к 
большому количеству взаимных помех, 
нарушениям контрактов, техническим 
сбоям. На прошедшей недавно в То-
кио конференции APSCC многие игроки 
спутникового рынка резко высказались 
против инициативы Intelsat.
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