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Нефтегазовый сектор
и спутниковая связь

Спутниковая связь широко использу-
ется нефтегазовыми компаниями во всем
мире. Каждый год заключаются десятки
контрактов на оказание спутниковых
телекоммуникационных услуг в интере-
сах этой отрасли. Активность компаний
энергетического сектора сосредоточена
в удаленных, труднодоступных регионах
и на шельфе, и они в принципе не могут
обойтись без таких услуг.

Несмотря на несколько снизившуюся
инвестиционную активность в нефтега-
зовой отрасли в результате падения цен
на энергоносители, потребление спут-
никового ресурса в этом секторе будет
стабильно расти.

Сегодня ключевое слово для любой
энергетической компании – эффектив-
ность. Повышение эффективности
напрямую связано с развитием инфор-
матизации: увеличиваются объемы цир-
кулирующей информации, повышается
потребность в высоких скоростях досту-
па. Именно спутниковые коммуникации
помогают повысить эффективность
ключевого бизнеса этих компаний. Неза-
висимость от существующей инфра-
структуры, сжатые сроки развертыва-
ния, приемлемые капитальные затраты,
возможность создания сетей различной
топологии и пропускной способности с
разнообразным набором услуг – вот что
определяет важную роль спутниковых

коммуникаций в деятельности нефтега-
зовых и энергетических компаний.

Эти общемировые тенденции подтвер-
ждает и опыт "Газпром космические
системы" работы на внешних рынках.
Более 20 зарубежных сервис-провайде-
ров арендуют у "Газпром космические
системы" ресурс спутников "Ямал" для
оказания услуг крупным энергетиче-
ским компаниям в Африке, на Ближнем
Востоке, в Южной и Юго-Восточной
Азии таким, например, как British Pet-
roleum на нефтяных месторождениях
Северная и Южная Румайла в Ираке и
Total на газовом месторождении Ядана
в Андаманском море близ побережья
Мьянмы.

Система спутниковой связи
и вещания "Ямал"

Орбитальная группировка системы
спутниковой связи и вещания "Ямал"
состоит сейчас из четырех спутников.
Если двигаться с запада на восток по
дуге геостационарной орбиты – это
"Ямал-202", "Ямал-402" "Ямал-401" и
"Ямал-300К". Основой наземного сег-
мента системы является современный
телекоммуникационный центр в под-
московном Щелково. Общая емкость
группировки – около 9 ГГц. 

Зона обслуживания системы "Ямал"
охватывает всю территорию России и
значительную часть Восточного полу-
шария Земли. Емкость спутников
"Ямал" используют потребители более
чем в 100 странах мира.

"Газпром космические системы" пре-
доставляет спутниковые телекоммуни-
кационные услуги 38 дочерним пред-
приятиям "Газпрома". В интересах "Газ-
прома" работает сеть из более чем
400 земных станций спутниковой связи. 

Растущие технологические потребно-
сти "Газпрома" диктуют новые решения,
которые предлагает своему главному
акционеру наша компания. Это магист-
ральные каналы связи, каналы для объ-
ектов телемеханики, мобильные ком-
плексы и широкополосный доступ для
вахтовых поселков.

Магистральные спутниковые
каналы

Новые мощные спутники "Ямал-401"
и "Ямал-402" позволяют организовать
высокоскоростные спутниковые каналы
связи со скоростью до 300 Мбит/с. 

Если требуется быстро развернуть
связь на объектах нового строительства,
то "Газпром космические системы" пред-
лагает организовать магистральные спут-
никовые каналы различной пропускной
способности, которые, решив поставлен-
ную задачу, впоследствии будут полно-
ценно и недорого резервировать наземные
линии связи, которые со временем будут
проложены к построенным объектам,
повышая общий коэффициент готовности
сети. Каналы с пропускной способностью
от 2 до 10 Мбит/с уже давно работают в
интересах "Газпрома". Недавно в сети
"Газпрома" на постоянной основе появил-
ся первый спутниковый канал со скоро-
стью 50 Мбит/с. А в следующем году
"Газпром космические системы" плани-
рует организовать каналы с такой же
пропускной способностью, которые свя-
жут 22 дочерних общества "Газпрома" с
его центральным офисом для обеспече-
ния надежного обмена данными, теле-
фонной связи, видеоконференцсвязи в
рамках единой ведомственной сети пере-
дачи данных. Эта сеть даст новые воз-
можности для дальнейшего развития
информатизации "Газпрома".
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Каналы для систем телемеханики
Еще одно направление, в котором

спутниковые технологии играют все
более важную роль, – это повышение
эффективности и надежности систем
линейной телемеханики.

Высокие требования по готовности
каналов передачи данных для систем
телемеханики могут быть обеспечены
путем резервирования наземных линий
(оптоволоконных или радиорелейных)
спутниковыми каналами. Малые недо-
рогие земные станции спутниковой
связи, размещаемые на компрессорных,
газораспределительных и газоизмери-
тельных станциях, крановых узлах,
буровых установках – удобное и эконо-
мичное решение для систем линейной
телемеханики. Станции могут быть
выполнены в "усиленном" варианте,
когда оборудование размещается в тер-
мошкафах, стойких к тяжелым клима-
тическим условиям. В случаях, когда
спутниковая связь является единствен-
ным доступным решением, требуемая
надежность может быть достигнута
путем установки двух "тарелок", направ-
ленных на разные спутники. Сейчас
решения для телемеханики опробованы
и работают на 35 объектах "Газпрома".

В рамках этого направления "Газпром
космические системы" и компания
АКСИТЕХ ведут отработку технологии
и оборудования повышенной автоном-
ности для дистанционного управления
крановым узлом трубопровода на основе
спутникового канала связи (комплекс
АСДУК-ПКС). Комплекс состоит из раз-
мещаемых непосредственно на крановом
узле двух блоков во взрывобезопасном и
вандалозащищенном исполнении, осна-
щенных станцией спутниковой связи, а
также рабочего места оператора в дис-
петчерской газотранспортного общества.

Комплекс АСДУК-ПКС является
российской разработкой и предназначен
для использования на крановых узлах,
расположенных в удаленных районах, в

которых отсутствуют энергоснабжение
и связь. 

Комплекс обеспечивает непрерывный
контроль параметров транспортировки
газа, передачу телеметрии в диспетчер-
ский центр в случае нештатных ситуа-
ций, дистанционное управление крано-
вым узлом, включая закрытие крана при
аварии на газопроводе. Для питания
оборудования используются литий-
полимерные аккумуляторные батареи.
За счет применения энергосберегающих
технологий на станциях спутниковой
связи (так называемый "спящий режим",
когда нет необходимости передачи
информации) оборудование может рабо-
тать автономно не менее одного года.
Для повышения коэффициента готов-
ности каналов связи возможна опция,
работающая через два спутника "Ямал".

Комплекс АСДУК-ПКС был разра-
ботан два года назад, а в 2015 г., после
завершения заводских испытаний, было
проведено его тестирование в компании
"Газпром трансгаз Ухта", в ходе которого
была подтверждена принципиальная
работоспособность оборудования с
заданными характеристиками в реаль-
ных условиях эксплуатации. В настоя-
щее время ведется опытная эксплуата-
ция комплекса в "Газпром трансгаз
Москва".

Мобильные комплексы
спутниковой связи

Потребность "Газпрома" в оператив-
ной организации связи при проведении
аварийно-восстановительных работ,
капитального ремонта, строительных и
пусконаладочных работ, ликвидаций
последствий чрезвычайных ситуаций в
удаленных районах, где отсутствует
инфраструктура связи, может быть удов-
летворена с помощью мобильных ком-
плексов спутниковой связи, способных
передавать данные и видеоинформацию
со скоростью до 8 Мбит/c. Эти ком-
плексы помогут газотранспортным, газо-

добывающим, геологоразведочным и
другим компаниям "Газпрома" повысить
управляемость предприятиями.

Подвижный специализированный
комплекс, смонтированный в кузове-
фургоне на базе автомобиля повышен-
ной проходимости, оснащенный теле-
коммуникационным оборудованием,
позволит обеспечить управление рабо-
тами, проводимыми оперативной бри-
гадой. Будет обеспечена телефонная
связь, подвижная радиосвязь, передача
данных, возможность видеотрансляции
и видеоконференцсвязи. В состав ком-
плекса может быть включен беспилот-
ный летательный аппарат для проведе-
ния мониторинга окружающей обста-
новки в месте проведения работ. 

Широкополосный доступ
в Интернет и сотовая связь

Спутниковые технологии позволяют
обеспечить широкополосный доступ в
Интернет и сотовую связь в удаленных
офисах и на объектах, таких, например,

как дома линейных обходчиков, вахто-
вые и трассовые поселки. Основой ком-
плекса является малогабаритный спутни-
ковый терминал, обеспечивающий доступ
в Интернет на скорости до 20 Мбит/с,
комплекс радиодоступа Wi-Fi и фемто-
сота, обеспечивающая в локальной зоне
от 4 до 16 каналов сотовой связи. Это
позволит ликвидировать так называемое
"цифровое неравенство", дать новое
качество труда в удаленных подразделе-
ниях газпромовских предприятий. n
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Адрес и телефоны 
ОАО " ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

см. на стр. 64

Комплекс АСДУК-ПКС

Комплекс доступа в Интернет 
и организации мобильной связи в местах
с неразвитой наземной инфраструктурой




