
РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

34

Ключевые слова: спутниковая связь – satellite communications; геостационарная орбита – geostationary orbit; 
военные и коммерческие системы спутниковой связи – military and commercial satellite communication systems; 
спутники с высокой пропускной способностью – high throughput satellites; спутниковые сети передачи данных – 
satellite data networks; спутниковое телевидение и радиовещание – satellite TV and radio broadcasting.

В статье проведен анализ развития военных и коммерческих систем спутниковой связи ведущих зарубежных 
стран с космическими аппаратами на геостационарной орбите с 2000 по 2019 годы. Особый акцент сделан 
на перспективные связные спутники с высокой и сверхвысокой пропускной способностью, используемые для 
построения сетей передачи данных на базе терминалов с очень маленькой апертурой антенны (VSAT-сетей). 
Определены наиболее востребованные частотные диапазоны и тенденции развития систем спутниковой связи 
на период до 2025 года.

In the article analyzes the development of military and commercial satellite communication systems of leading foreingh 
countries with spacecraft in geostationary orbit from 2000 to 2019. Special attention is placed on promising high and 
very throughput communication satellites used for building data transmission networks based on terminals with a very 
small antenna aperture (VSAT networks). The most popular frequency ranges and trends in the development of satel-
lite communication systems for the period up to 2025 have been identified.

Анализ развития систем спутниковой связи ведущих зарубежных 
стран с космическими аппаратами на геостационарной орбите 

на период до 2025 года

The analysis of development of satellite communication systems of the leading 
foreingh countries with spacecrafts in geostationary orbit for the period up to 2025

В настоящее время ведущие зарубежные страны 
(ВЗС) для обеспечения решения своих национальных 
задач по всему миру все чаще задействуют военные, 
государственные и коммерческие системы спутниковой 
связи (ССпС), которые интенсивно развиваются уже 
более пятидесяти лет. Системы спутниковой связи 
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играют ведущую роль в достижении информаци-
онного превосходства и обеспечении эффективного 
применения вооруженных сил (ВС), так как позво-
ляют объектам связи в кратчайшие сроки подклю-
читься к требуемой информационной инфраструк-
туре из любой точки земного шара, в любое время и 
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при выполнении любых задач в условиях как мирного, 
так и военного времени. 

В составе этих систем развернута и постоянно нара-
щивается мощная орбитальная группировка, насчиты-
вающая сотни связных космических аппаратов (КА), 
различающихся между собой назначением, типами 
орбит размещения, решаемыми задачами, количе-
ством транспондеров, используемыми диапазонами 
частот, пропускной способностью и др.

Постоянное создание и совершенствование систем 
вооружения, военной и специальной техники, расши-
рение информационной сферы ведения военных (боевых) 
действий привели к тому, что достигнутая в настоящее 
время интегральная пропускная способность военных 
ССпС ряда ВЗС не соответствует потребностям их ВС.

В целях нивелирования данного обстоятельства госу-
дарственные и военные структуры большинства ВЗС 
активно задействуют ресурсы коммерческих ССпС. 
Данные ССпС за счет освоения новых диапазонов 
частот и внедрения перспективных технологий [1–5] 
уже сейчас обладают суммарной пропускной способ-
ностью порядка сотен гигабит в секунду. Причем 
большая часть коммерческих связных КА может 
использоваться для обеспечения спутниковой связью 
(СпС) ВС без каких-либо существенных доработок в 
области защитных мер. В современных условиях их 
аренда выходит значительно дешевле, чем создание 
собственных специализированных ССпС, требующих 
больших затрат на их разработку, запуск, отладку и 
поддержание орбитальной группировки КА в рабочем 
состоянии [6].

Целью данной работы является анализ тенденций 
развития военных и коммерческих (двойного назна-
чения) ССпС с КА на геостационарной орбите (ГСО), 
определение наиболее востребованных частотных 
диапазонов и перспектив дальнейшего задейство-
вания коммерческих (двойного назначения) ССпС в 
интересах ВС ВЗС.

Для достижния поставленной цели был проведен 
анализ полезных нагрузок (ретрансляторов) связных 
военных и коммерческих (двойного назначения) КА, 
запущенных на ГСО в период с 2000 по 2019 гг. [7–9]. 
Полученное в результате анализа общее количество 
связных КА, ежегодно запускаемых на ГСО, пред-
ставлено на рис. 1. 

В ходе работы проанализировано 458 связных КА, 
принадлежащих следующим системам спутниковой связи.

1. Военные ССпС: MILSTAR /AEHF (Advanced 
Extremely High Frequency), UFO (Ultra High Frequency 
Follow-on)/MUOS (Mobile User Objective System), 
DSCS (Defense Satellite Communications System)/WGS 
(Wideband Global Satellite Communication) (США); Skynet 
(Великобритания); SatcomBW (Германия); Spainsat 
(Испания); Sicral (Италия); Syracuse-III (Франция); 
Athena-Fidus (Италия/Франция); Zhongxing-20X 
(Китай); ISCS (Integrated Satellite Communications 
System) (Россия).

2. Глобальные коммерческие (двойного назначения) 
ССпС: Intelsat, SES (Societe Europeenne des Satellites), 
Eutelsat и Inmarsat.

3. Региональные и национальные коммерческие 
(двойного назначения) ССпС: DirecTV, Echostar, Viasat 

Рис. 1. Графическое отображение общего количества связных КА, ежегодно запускаемых на ГСО 
в период с 2000 по 2019 гг
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(США); Telesat Canada (Канада); Hylas (Великобритания); 
Asiasat (Китай/США); Сhinasat, ABS (Китай); Insat 
(Индия); Korea Telecom, Coms (Республика Корея); Arabsat 
(Саудовская Аравия, Тунис, ОАЭ и др.); Thuraya, Yahsat 
(ОАЭ); Embratel Star One, Visiona Tecnologia Espacial 
(Бразилия); Telenor (Норвегия); Spacecom (Израиль); 
Measat (Малайзия); Optus (Сингапур); Turksat (Турция); 
Hispasat (Испания); Hispamar (Испания/Бразилия); 
Russian Satellite Communications Company (RSCC), 
Gazprom Space Systems (Россия); Thaicom (Таиланд); 
B-SAT, Sky Perfect Jsat, Winds (Япония); Telkom Indonesia, 
Indosat Ooredoo (Индонезия) и другие.

Для определения наиболее востребованных в спут-
никовой связи радиочастот в работе использовались 
результаты анализа восьми частотных диапазонов, 
имеющих следующие обозначения: UHF- (0,225…0,400 
ГГц), L- (1,0…1,7 ГГц), S- (1,7…2,7 ГГц), C- (2,70…7,25 
ГГц), X- (7,25…10,70 ГГц), Ku- (10,7…17,3 ГГц), Ka- 
(17,3…31 ГГц) и V- (37…52 ГГц). 

Полученное в работе распределение связных КА 
по годам их запуска на ГСО в период с 2000 по 2019 гг. 
и частотным диапазонам ретрансляторов (транспон-
деров), установленных в составе их полезных нагрузок, 
представлен в таблице 1, а графическое отображение 
данного распределения – на рис. 2. 

Большинство из рассмотренных в ходе анализа 
связных КА в составе своей полезной нагрузки содержат 
ретрансляторы разных диапазонов частот и поэтому 
при распределении учитывались несколько раз.

Проведенный анализ полученных результатов 
позволил определить три наиболее востребованных 
в ССпС с КА на ГСО частотных диапазона за последние 
два десятилетия (рис. 3), а именно: Ku- (331 КА), C- 
(209 КА) и Ka- (176 КА). Востребованность данных 
диапазонов частот в СпС во многом обязана спутни-
ковому телевидению и радиовещанию (особенно в С- 
и Ku- диапазонах частот). Также С-диапазон частот 
благодаря высокой надежности своих каналов связи 
часто используется операторами СпС для организации 
фидерных линий передачи данных, телеметрической 
информации и команд управления между КА и управ-
ляющей станцией.

С появлением в начале 2000-х годов новых интерак-
тивных технологий построения сетей передачи данных 
на базе терминалов VSAT (Very Small Aperture Terminal) 
и первой официальной версии открытого стандарта 
DVB-RCS (Digital Video Broadcasting – Return Channel 
via Satellite), он же ETSI EN 301 790, начался процесс 
активного создания в Ku- диапазоне частот спутни-
ковых сетей передачи данных (ПД), ориентированных 
на физические лица и малые предприятия [10]. До этого 
момента спутниковые VSAT-сети не имели широкого 
распространения и занимали малую часть частотного 
ресурса, выделяемого для оказания услуг спутниковой 
связи, так как создавались исключительно в интересах 
государственных структур и крупных корпораций.

Появившийся большой спрос на интерактивные 
VSAT-сети ПД привел к необходимости увеличения 

Таблица 1 

Распределение по годам и частотным диапазонам ретрансляторов связных КА, 
запущенных на ГСО в период с 2000 по 2019 гг
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Рис. 2. Графическое отображение распределения по годам и диапазонам ретрансляторов связных КА, 
запущенных на ГСО в период с 2000 по 2019 гг

Рис. 3. Графическое отображение распределения по частотным диапазонам всех связных КА, 
запущенных на ГСО в периоды с 2000 по 2009 гг. и с 2010 по 2019 гг
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пропускной способности спутниковых каналов для 
оказания абонентам услуг высокоскоростного доступа 
в Интернет, просмотра видеотрансляций в каналах 
высокой (HD – High Definition) и ультравысокой (Ultra 
HD) четкости и других мультимедийных сервисов. 
В результате этого операторы спутниковой связи 
начали активно осваивать новые менее загруженные 
частотные диапазоны и уже в июле 2004 г. компания 
Telesat Canada (Канада) запустила первый коммерче-
ский КА «Anik-F2» с ретрансляторами Ка- диапазона 
частот для предоставления абонентам VSAT-сетей ПД 
услуг доступа в Интернет.

В настоящее время создание VSAT-сетей ПД в Ка- 
диапазоне оценивается как очень перспективное направ-
ление развития СпС и уже сегодня в некоторых реги-
онах может составить конкуренцию наземным видам 
связи. Данный факт подтверждается возросшим за 
период с 2010 по 2019 гг. более чем в два раза (с 56 КА 
до 120 КА) по сравнению с периодом с 2000 по 2009 
гг. количеством запусков на ГСО КА с ретранслято-
рами Ка- диапазона частот (рис. 3). Особенно активно 
на ГСО разворачиваются ССпС на базе КА с высокой 
пропускной способностью – HTS (High Throughput 
Satellites), которые за последние годы развились до 
четвертого поколения со сверхвысокой пропускной 

способностью (VHTS – Very HTS) с общей емкостью 
одного КА свыше 500 Гбит/с (КА HTS первого поко-
ления имели пропускную способность около 2 Гбит/с) 
[11]. Ключевым отличием данных КА от традиционных 
спутников С- и Ku- диапазонов частот с несколькими 
лучами глобального и регионального охвата является 
одновременное (повторное) использование идентичных 
несущих частот в нескольких узких (шириной, как 
правило, 0,4–0,8 градуса) непересекающихся спутни-
ковых лучах с географически ограниченными зонами 
покрытия (порядка 400–900 км в диаметре), многократно 
распределенными по заданному району обслуживания.

Лидерами в направлении развития ССпС c высокой 
пропускной способностью в Ка- диапазоне частот явля-
ются компании Inmarsat (5 КА серии Global Xpress), 
Intelsat (5 КА серии Epic) и SES (6 КА с учетом двух 
спутников HTS первого поколения AMC-15 и AMC-16). 

Среди остальных операторов СпС, активно разви-
вающихся в данном направлении, можно выделить 
следующие компании: Avanti (Великобритания), 
ViaSat (США), RSCC (Россия), Yahsat (ОАЭ) и Eutelsat 
(международная). Графическое отображение хроно-
логии наращивания операторами СпС своего косми-
ческого сегмента КА с высокой пропускной способно-
стью в Ка- диапазоне частот представлено на рис. 4.

Рис. 4. Графическое отображение хронологии наращивания операторами СпС своего космического сегмента 
спутниками HTS в Ка- диапазоне частот
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Стремление увеличить емкость абонентских лучей 
привело к тому, что ряд ведущих компаний СпС и произ-
водителей спутникового оборудования начали выпол-
нять работы по освоению технологий организации линий 
связи в V-диапазоне частот, о чем свидетельствуют 
факты размещения на КА экспериментальных полезных 
нагрузок СпС и подачи заявок в Международный союз 
электросвязи на использование радиочастот от 37,5 до 
52,4 ГГц. На сегодняшний день в V-диапазоне частот 
подтверждается использование только частот от 43,5 
до 45,5 ГГц для организации защищенных линий СпС 
в интересах правительства, ВС и специальных подраз-
делений через ресурсы связных спутников военного 
назначения, таких как:, «UFO-10, -11», «AEHF-1…-5», 
«Milstar-2-2…-2-4» (США); «Sicral-1A, -1B» (Италия); 
«Syracuse-3A, -3B» (Франция); «Athena-Fidus» (Италия 
и Франция); «Blagovest-11L…-14L» (Россия).

Компания Inmarsat разрешила агентству ESA 
(European Space Agency) разместить на своем КА 
«Inmarsat-4AF4» экспериментальную полезную 
нагрузку «Aldo Paraboni Q/V Band», разработанную 
итальянскими компаниями Thales Alenia Space и Space 
Engineering, и в течение трех лет проводить иссле-
дования по передаче данных в диапазоне 38…50 ГГц 
[12]. Исследования начались в начале 2014 г. спустя 
6 месяцев с момента запуска КА, однако их резуль-
таты не разглашались.

В 2016 г. компания Eutelsat совместно с компанией 
– производителем спутниковых аппаратов Space 
Systems Loral осуществила успешную передачу 

сигнала в диапазоне 40…50 ГГц, используя экспери-
ментальную нагрузку на КА «Eutelsat 65 West A» [13]. 
Специалисты компании, оценив потенциал данного 
диапазона, пришли к мнению, что его возможности 
позволят в будущем создать спутниковый канал пере-
дачи данных со скоростью более 1 Гбит/с.

Компании Alcomsat (Алжир) и Insat (Индия) разме-
стили оборудование V-диапазона частот на своих геоста-
ционарных КА «Alcomsat-1» (запущен 10.12.2017) и 
«GSAT-29» (запущен 14.11.2018), соответственно [7, 
8]. В ближайшее время ретрансляторами миллиме-
трового диапазона длин волн также планируют осна-
стить свои перспективные спутники связи компании 
Yahsat (ОАЭ) и ChinaSat (Китай) [7, 14]. 

Выступая в качестве первых коммерческих опера-
торов, тестирующих потенциал V- диапазона частот 
на своих КА, данные компании смогут получить пере-
довой опыт в применении перспективных технологий 
следующего поколения, способных повысить произ-
водительность и экономическую целесообразность 
будущих широкополосных ССпС.

Особого внимания также заслуживают связные КА 
на ГСО с ретрансляторами UHF- и Х- диапазонов частот, 
так как они в большей части принадлежат военным ССпС 
либо являются спутниками двойного назначения. Из 
рис. 5 видно, что из 30 связных КА с ретрансляторами 
UHF- диапазона частот более 85 % (26 КА) принадлежат 
военным ССпС ведущих зарубежных стран, таким как: 
UFO/MUOS, DSCS, MILSTAR (США), Skynet (Вели-
кобритания), Satcom BW (Германия), Sicral (Италия) и 

Рис. 5. Графическое отображение принадлежности к военным и коммерческим (двойного назначения) ССпС связных 
КА с ретрансляторами UHF- и Х- диапазонов частот, запущенных на ГСО в период с 2000 по 2019 гг
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Zhongxing-20X (Китай). Ретрансляторы UHF- диапа-
зона частот остальных 4 КА («Intelsat-22», «Optus-C1», 
«GSAT-7» и «Alcomsat-1») были разработаны, вклю-
чены в состав полезной нагрузки и эксплуатируются 
правительственными абонентами ВЗС в военных или 
национальных интересах. Например, на КА «Intelsat-22» 
по контракту с министерством обороны Австралии 
размещены ретрансляторы UHF- диапазона частот 
аналогичные тем, что установлены на КА «UFO-11» 
военной системы узкополосной СпС США, а полезная 
нагрузка UHF- диапазона частот КА «GSAT-7» активно 
используется в интересах военно-воздушных сил и 
военно-морских сил Индии для организации линий 
подвижной СпС [1, 7].

Ретрансляторы военного Х-диапазона частот также 
в основном устанавливаются на КА ССпС соответству-
ющего назначения (рис. 5). Из 46 запущенных на ГСО 
связных КА с ретрансляторами Х- диапазона более 69 
% (32 КА) принадлежат военным системам широкопо-
лосной СпС ВЗС, таким как: DSCS/WGS (США), Skynet 
(Великобритания), Sicral (Италия), Spainsat (Испания), 
ISCS (Россия) и Syracuse-III (Франция). Назначение 
ретрансляторов Х- диапазона частот оставшихся 14 
связных КА, принадлежащих коммерческим компа-
ниям СпС Arabsat, Embratel Star One, Кorea Тelecom, 
Optus, SES, Sky Perfect Jsat, Telesat, Visiona Tecnologia 
Espacial и др., аналогичное – предоставление услуг 
правительственным абонентам различных стран на 
правах долгосрочной аренды. Например, для нужд воору-
женных сил Бразилии используются ресурсы связных 
КА «SGDC-1», «StarOne-C1» и «StarOne-C2» коммерче-
ских ССпС Visiona Tecnologia Espacial и Embratel Star 
One, полезная нагрузка КА «Superbird-8» (ССпС Sky 
Perfect Jsat) содержит в своем составе оборудование 
серии KIRAMEKI для министерства обороны Японии, 
а все ретрансляторы Х- диапазона частот КА «Anik-
G1» (ССпС Telesat Canada) аналогичны тем, что уста-
новлены на спутниках военного назначения Велико-
британии серии Skynet-5 [7].

Ретрансляторы оставшихся двух частотных диапа-
зонов (L- и S-) применяются в основном для органи-
зации подвижной (персональной) спутниковой связи 
и непосредственного радиовещания. 

Лидерами в направлении развития коммерческой 
подвижной (персональной) спутниковой связи, обеспе-
чивающей абонентам предоставление услуг голосовой 
связи, низкоскоростной передачи данных и интернет-
доступа, являются компании Inmarsat (4 КА серии 4F) и 
Thuraya (2 КА). Для совершенствования своей системы 
и обновления космического сегмента компания Inmarsat 
после 2020 года планирует запустить на ГСО 2 КА 
серии 6F, поддерживающих возможности мобильной 
связи стандарта 5G. 

Назначение S- диапазона частот зависит от района 
его применения. На территории США данный частотный 
диапазон отведен Федеральной комиссией по связи 
для непосредственного спутникового радиовещания 

(организуется с помощью 6 КА оператора Sirius XM 
Radio) и мобильной спутниковой связи. На терри-
тории Европы S-диапазон частот используется для 
мобильного телевещания и спутниковой связи и орга-
низуется, например, с помощью КА «HellasSat-3/
Inmarsat-S-EAN (EuropaSat)» (запущен 28.06.2017) 
и «Echostar-21» (запущен 08.06.2017). На территории 
Азии лидерами в предоставлении коммуникационных 
услуг в S-диапазоне частот являются национальные 
операторы стран Индии (КА «INSAT-3B», «GSAT-6», 
«GSAT-6A», «GSAT-7»), Китая (КА «ChinaSat-6A», 
«ABS-4/Mobisat-1») и Японии (КА «JCSAT-9», 
«N-STAR-C»).

Таким образом, проведенный анализ развития систем 
спутниковой связи ведущих зарубежных стран с КА 
на ГСО на период до 2025 года показал следующее. 

1. Наиболее распространенными в ССпС в насто-
ящее время являются C- (2,7…7,25 ГГц), Ku- (10,7…17,3 
ГГц) и Ka- (17,3…31 ГГц) диапазоны частот, что во 
многом обусловливается их широким использованием 
в спутниковом телевидении и VSAT-сетях передачи 
данных по всему миру. При этом наиболее востребо-
ванным на период до 2025 года будет Ka- диапазон 
частот, о чем свидетельствует возросшее за период 
с 2010 по 2019 года значение количества запусков КА 
с транспондерами данного диапазона.

2. Проводимые ведущими операторами коммерче-
ских ССпС работы по освоению технологий органи-
зации линий связи в V- (37…52 ГГц) диапазоне частот 
приведут к тому, что в ближайшие годы космический 
сегмент на ГСО будет наращиваться КА с полезными 
нагрузками миллиметрового диапазона длин волн.

3. Самым растущим сектором спутниковой связи 
в ближайшее время станет широкополосная связь с 
подвижными объектами через геостационарные спут-
ники с высокой и сверхвысокой пропускной способно-
стью HTS/VHTS. Перспективные КА будут содержать 
в составе своей полезной нагрузки многодиапазонное 
приемо-передающее оборудование с использованием в 
каждом диапазоне частот свыше нескольких десятков 
ретрансляторов.

4. Военные ССпС ведущих зарубежных стран 
будут постепенно совершенствоваться и развиваться 
в направлениях увеличения пропускной способности 
КА, улучшения помехозащищенности бортового обору-
дования и повышения надежности передачи инфор-
мации. Однако вооруженные силы большинства ВЗС 
продолжат осуществлять задействование коммерческих 
(двойного назначения) ССпС в своих интересах, так 
как в условиях нехватки частотных ресурсов и огра-
ничения выделяемых финансовых бюджетов аренда 
транспондеров КА выходит значительно дешевле, чем 
создание собственных специализированных ССпС. 
Наибольший интерес будет проявляться к ретран-
сляторам UHF- (0,225…0,400 ГГц), X- (7,25…10,70 
ГГц), Ku- (10,9…17,3 ГГц) и Ka- (17,3…31 ГГц) диапа-
зонов частот, что позволит обеспечить соответствие 
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пропускной способности спутниковых каналов связи 
потребностям ВС ВЗС.
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