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Космическая связьоснова глобального
цифрового будущего
27 мая 2019 года отмечает 15-летие Центр космической связи
(ЦКС) «Железногорск», один из филиалов ФГУП «Космическая
связь», имеющего более, чем 50-летнюю историю.
ФГУП «Космическая связь»
(ГП КС) - российский спутниковой оператор, космические аппараты которого обеспечивают
глобальное покрытие. ГП КС предоставляет полный спектр услуг
спутниковой связи и вещания.

Как всё начиналось

23 апреля 1965 года запущен
первый советский спутник связи
«Молния-1», через который были
успешно организованы экспериментальные трансляции телевизионных программ и телефонная
связь на линии Москва-Владивосток. В 1965-1967 гг., в рекордно
короткие сроки, в восточных районах СССР были одновременно
сооружены и введены в действие
20 земных станций «Орбита», а
также новая центральная передающая станция (кабина К-40) на
территории радиотехнического
полигона Московского энергетического института в Щёлковском
районе Подмосковья, которая стала первой приёмо-передающей
земной станцией ГП КС (сегодня
здесь расположен один из ключевых объектов наземной инфраструктуры предприятия - Центр
космической связи «Медвежьи
Озёра»). Система «Орбита» стала
первой в мире циркулярной телевизионной распределительной
спутниковой системой, в которой
наиболее эффективно использованы возможности спутниковой
связи и вещания.
С 4 ноября 1967 года трансляции программ центрального
телевидения в системе «Орбита»
в СССР стали регулярными, что
позволило жителям Дальнего
Востока и Сибири увидеть праздничный парад на Красной площади, посвящённый 50-летию
Октябрьской социалистической
революции. Именно этот день
считается Днем рождения ГП
КС. В 1968 году приказом Минсвязи СССР была образована
«Станция космической связи»,
которая со временем стала
оператором российской орбитальной группировки спутников
связи и вещания гражданского
назначения - Государственным
предприятием «Космическая
связь» (ГП КС). 19 апреля 2001
года ГП КС получило статус
Федерального государственного
унитарного предприятия (ФГУП
«Космическая связь» или ГП КС).

Уникальные
разработки

История ГП КС неразрывно
связана с созданием отечественных спутников связи и отрасли

спутниковой связи и вещания в
целом. В СССР приоритет отдавался созданию пилотируемых и
научных космических аппаратов,
а также систем связи специального назначения, поэтому первые
отечественные геостационарные
спутники связи заметно уступали
по своим техническим параметрам зарубежным аналогам.
Однако были и уникальные разработки: например, в 1976 году
в СССР был запущен первый
в мире геостационарный спутник телевизионного вещания
«Экран», созданный непосредственно для передачи ТВ-сигнала. Система «Экран» работала
в диапазоне частот ниже 1 ГГц и
имела большую мощность передатчика бортового ретранслятора
(до 200 Вт). Зона обслуживания
охватывала телевизионным вещанием малонаселённые пункты
в районах Сибири, Крайнего Севера и части Дальнего Востока.
Для её реализации были выделены частоты 714 и 754 МГц, на
которых было возможно создать
достаточно простые и дешёвые
приёмные устройства. Система
«Экран» стала фактически первой в мире системой непосредственного спутникового вещания.
Одним из главных этапов в
истории ГП КС стала организация телевизионных спутниковых трансляций московской
летней Олимпиады 1980 года.
Для решения этой сложнейшей
по тем временам задачи, в Московской области был создан
Центр космической связи «Дубна», который до настоящего
времени является крупнейшим
телепортом России и Восточной
Европы. В связи с подготовкой к
олимпийским трансляциям, дополнительный импульс развития
также получил Центр космической связи «Владимир» во Владимирской области (образован
в 1971 году, сегодня - Станция
спутниковой связи «Владимир»).
С помощью своих спутников и
наземных технических средств
ГП КС успешно обеспечило всемирное освещение Олимпийских
игр и прямые трансляции на всю
территорию Советского Союза
и другие государства, включая
страны Атлантического региона.

Новый этап

В 80-х годах разработка новых
спутников связи была практически прекращена, использовался
спутник «Горизонт». Первый новый российский спутник связи и
вещания «Экспресс» начал работать только спустя 15 лет после

Технический центр «Шаболовка».

ГПКС планы развития
группировки КА.
запуска первого космического
аппарата (КА) «Горизонт».
Новый этап развития спутниковой связи и вещания в России в
90-х годах связан с использованием лучших достижений отечественных технологий в области
приборостроения и зарубежной
ретрансляционной аппаратуры.
История ЦКС «Железногорск»
началась в эти годы, задолго до
его официального появления в
составе ГП КС. Возникшая в начале 90-х годов идея управления
космическими аппаратами связи
и вещания силами гражданских
организаций-разработчиков и
изготовителей спутников нашла
свое первоначальное воплощение в создании в Железногорске
(на территории НПО ПМ, как
тогда называлась компания
«Информационные спутниковые системы» имени академика
М.Ф. Решетнёва») центра управления спутниками связи народно-хозяйственного назначения
(ЦУП-НХ). Центр был развёрнут
силами фирмы «Персей», учреждённой для этой цели в 1992
году ГП КС, «Информкосмос»,

«Интерспутник» в кооперации
с ведущими предприятиями
космической отрасли. Первым
космическим аппаратом, которым в 1994 году начал управлять
созданный «Персеем» ЦУП-НХ,
стал спутник непосредственного
вещания «Галс». В дальнейшем
технические средства Центра
использовались для управления
спутниками серии «Экспресс» и
«Экспресс-А».
В 1998 году в рамках Федеральной космической программы
России ГП КС заключило контракт с отечественным производителем космических аппаратов
НПО ПМ на разработку и производство новых современных
спутников серии «Экспресс-А»
с улучшенными техническими
параметрами, полезную нагрузку
к которым обеспечивала французская фирма «Alcatel». В 2000
году на орбиту успешно были
выведены два спутника этой
серии, ставшие предвестниками
разработки и реализации Программы по обновлению российской национальной спутниковой
группировки.

В ногу со временем

В период с 2003 по 2009 год
спутниковая группировка предприятия пополнилась семью спутниками серии «Экспресс-АМ» и
одним малым космическим аппаратом «Экспресс-МД1». При этом
ГП КС взяло на себя контроль и
управление собственными спутниками, что позволило значительно
повысить качество и надёжность
предоставляемых услуг.
Развитие спутниковой группировки, растущие потребности
российских операторов связи и
телерадиовещателей, выход на
международные рынки и необходимость решать разноплановые
задачи в области спутниковых
коммуникаций в различных регионах мира потребовали от
ГП КС активной модернизации
инфраструктуры Центров космической связи в Европейской
части России и Технического
центра «Шаболовка» в Москве.
В 2004 году в рамках совершенствования наземной инфраструктуры и развития наземного комплекса управления ГП КС на базе
ЦУП-НХ, принадлежавшего ЗАО
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Центр управления спутниковой связью.

Спутниковая группировка ГПКС.

Связь на морских объектах в сети ГПКС-2.

Центр космической связи «Дубна».

Станция «Орбита» в Красноярске.
НТФ «Персей», создаётся ЦКС
«Железногорск». Официальным
днем рождения ЦКС является 27
мая 2004 года, когда был подписан
приказ № 78 о его образовании.
ЦКС «Железногрск» считается
опорным пунктом восточной части
спутниковой группировки ГП КС. В
этом же году был образован ЦКС
«Хабаровск», крупнейший передовой телепорт на российском
Дальнем Востоке.
В ЦКС «Железногорск» развёрнут восточный пункт наземного комплекса управления,
обеспечивающий управление
космическими аппаратами на
восточной дуге геостационарной орбиты, и восточный пункт
автоматизированной системы
мониторинга и измерений ГПКС,
обеспечивающий орбитальные
испытания и мониторинг стволов
космических аппаратов ГПКС на
геостационарной орбите от 96,5°
до 140° в.д. (а при необходимости - от 40° до 145° в.д.).
В 2007 году в ЦКС «Железногорск» создан резервный
комплекс трансляции цифрового

Центр космической связи Железногорск.

пакета Федеральных программ
и первого мультиплекса на зоны
«А» и «Б», обеспечивший резервирование ЦКС «Хабаровск» при
распространении федеральных
телерадиопрограмм на Восточную Сибирь и Дальний Восток
через спутники «Экспресс-АМ».
К настоящему времени в ЦКС
«Железногорск» развёрнут обширный парк антенных систем
различного назначения, в том
числе современные системы приёма телеметрии и управления,
способные управлять как отечественными спутниками, так и
спутниками иностранного производства. Созданы средства предоставления услуг связи потребителям в обширном регионе Сибири,
Дальнего Востока и Заполярья,
отрабатываются технологии и
накапливается опыт в данной
сфере деятельности. Квалифицированный и опытный персонал
ЦКС «Железногорск» всегда
готов к решению задач в области
управления спутниками связи и
оказания телекоммуникационных
услуг в Сибирском регионе.

Вперёд, в будущее

Развитие наземной инфраструктуры ГП КС позволило
вывести на новый уровень сложность задач, решаемых с её
помощью в России и за рубежом, придать дополнительный
импульс реализации проектов
в области спутниковой связи и
цифрового телевидения, включая ликвидацию цифрового
неравенства регионов на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.
В настоящее время спутниковая
орбитальная группировка ГП КС
включает 11 космических аппаратов связи и вещания на дуге геостационарной орбиты от 14 градусов западной до 145 градусов
восточной долготы. Космические
аппараты предприятия обеспечивают широкие возможности для
организации телерадиовещания,
широкополосного доступа в Интернет, передачи данных, видеоконференцсвязи, создания сетей
VSAT, организации ведомственных и корпоративных сетей связи
в любом регионе земного шара.

Продолжая планомерное развитие спутниковой группировки
на геостационарной орбите, ГП
КС серьёзно прорабатывает
вопрос создания многофункциональной системы связи «Экспресс-РВ» на высокоэллиптических орбитах, состоящей из
четырёх космических аппаратов.
Система обеспечивает предоставление услуг спутниковой
связи на всей территории нашей
страны, включая Арктический
регион. При этом совместное
использование космических аппаратов на геостационарной и на
высокоэллиптических орбитах не
менее, чем в 3 раза, повышает
пространственную доступность
спутниковых услуг.
Усилия предприятия по развитию современных инфокоммуникационных услуг и выходу
на новые региональные рынки
отмечены на международном
отраслевом уровне - на Международном саммите по спутниковой связи в Париже в 2009
и 2015 годах ГП КС было признано лучшим региональным
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спу тниковым оператором в
мире. По мнению авторитетного
жюри, в которое входят эксперты бизнес-журнала Satellite
Finance (Великобритания), газеты Space News (США) и аналитики Euroconsult (Франция),
предприятие продемонстрировало выдающиеся результаты
развития. По итогам 2017 года,
Американская некоммерческая
организация «Международная
ассоциация телепортов» (WTA)
назвала ГП КС одним из пяти
самых быстро растущих телепортов в мире.
Сегодня ГП КС активно участвует в развитии экономики
страны, в реализации крупнейших социальных и национальных
проектов и программ - таких, как
Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на
2009-2018 годы», подпрограмма
«Освоение и использование
Арктики» Федеральной целевой
программы «Мировой океан»,
национальная программа «Цифровая экономика» и др.

