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Обоснование необходимости 

спутниковой связи для таких су-

дов имеется, с одной стороны, 

нормативное, в виде требования 

соответствия судов национальным 

(Правила Российского морского 

регистра по оборудованию мор-

ских судов [3]) и международным 

(Конвенция СОЛАС-74 [4]) доку-

ментам, что в первую очередь 

служит для обеспечения судов 

информационным обменом по 

бедствию и безопасности мо-

реплавания. С другой стороны, 

осуществляется обмен коммерче-

ской информацией, необходимой 

для эксплуатации флота, а также 

частной корреспонденцией.

Касательно непосредствен-

но спутниковых систем связи, 

имеющихся в распоряжении су-

довладельцев, важнейшей класси-

фикацией их для судов на трассе 

СМП является орбита, на которой 

располагаются космические аппа-

раты, поскольку непреодолимые 

геометрические ограничения от-

секут возможность использования 

систем с геостационарными спут-

никами в районах плавания выше 

76° с. ш. В первую очередь здесь 

идет речь о технологии VSAT [5]. 

Названная технология использу-

ется на атомных ледоколах ФГУП 

«Атомфлот» с 2014 г. – через 

год вполне справедливо можно 

отмечать десятилетний юбилей 

первой организации широкополос-

ного доступа с судна с ядерной 

энергетической установкой в море. 

Безусловно, за прошедшие годы 

VSAT из специфического вида свя-

зи превратился в основной канал 

информационного обмена служеб-

ной и коммерческой информацией, 

которым обеспечены все тружени-

ки ледовых полей на трассе СМП. 

С учетом того факта, что установ-

ка новых станций на суда проис-

ходила в течение нескольких лет, 

а вновь строящиеся ледоколы 

оснащаются станциями VSAT, парк 

конкретных моделей довольно об-

ширный: «Вигстар», Intellian, Orbit, 

SeaTel, Sailor – устройства самых 

разных производителей эксплуати-

руются уже много лет. Выделять 

из них какую-то модель в качестве 

наилучшей некорректно, поскольку 

главными факторами, влияющими 
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на работу устройств на ледоколах, 

являются низкие температуры, 

от которых все устройства пример-

но одинаково успешно защищены 

системами обогрева, и крайне 

высокая вибрация, от которой су-

довые земные станции страдают 

не меньше другого оборудования 

связи и электрорадионавигации. 

Несмотря на то что в настоящее 

время спутниковый канал связи 

VSAT является самым загружен-

ным с точки зрения информацион-

ного обмена атомных ледоколов, 

полностью возложить на него 

ответственность и определить 

в качестве главного на данный 

момент невозможно, поскольку 

существуют участки трассы Север-

ного морского пути слишком высо-

коширотные для геостационарных 

спутников. В процессе телефонных 

переговоров с атомным ледоколом 

«Арктика», который находился 

в координатах 75°40,967 с. ш. 

и 155°23,582 в. д., связь была 

довольно устойчивой, что явля-

ется отличным результатом для 

расчетного угла места. Однако, 

когда судно будет проходить про-

лив Вилькицкого, расположенный 

на 77° с. ш., обеспечить связь че-

рез VSAT уже не удастся вследст-

вие неустранимых геометрических 

ограничений Земли. Из этого 

факта следует несколько важных 

моментов для организации спутни-

ковой связи.

 Во-первых, всегда нужно иметь 

резервный спутниковый канал свя-

зи для работы в высокоширотных 

областях, что обусловливает необ-

ходимость поддерживать в готовом 

к работе состоянии оборудование 

системы «Иридиум», которая 

имеет глобальный охват зоны по-

крытия за счет низкоорбитальных 

спутников. ФГУП «Атомфлот» за 

последние годы провело несколько 

тестовых апробаций оборудования 

спутниковой связи системы «Го-

нец» [6], также относящейся к гло-

бальным, однако не имеет в своем 

функционале телефонии, кото-

рая является важным сервисом 

для оперативного взаимодействия 

с судами. 

Во-вторых, отсутствует возмож-

ность обеспечить непрерывную 

работу ответственных информаци-

онных систем, таких как телеме-

дицина и телеметрия, требующих 

стабильного и надежного канала 

связи в любом месте, где может 

находиться судно. В итоге внедре-

ние и развитие подобных систем, 

несмотря на общую техническую 

и организационную готовность, 

тормозятся, поскольку они всегда 

остаются на положении вспомо-

гательных либо дополнитель-

ных. При этом нельзя сказать, 

что в настоящий момент VSAT 

на атомном ледокольном флоте 

как технология «уперлась в по-

толок». Имеются достаточно пер-

спективные направления развития, 

например развертывание на судне 

мобильной сети связи, которая 

в конечном счете осуществляет 

информационный обмен через 

VSAT. А если реализовать ука-

занный функционал еще и на тех 

судах, которые идут в караване, 

можно организовать проводку су-

дов, когда каждый член экипажа 

может позвонить коллеге на лю-

бое судно в караване по своему 

смартфону. Такое решение было 

бы значительным шагом на пути 

к единому окну и исключению 

цифрового неравенства телеком-

муникационных сервисов. 

С другой стороны, важным 

сервисом, к которому технологию 

VSAT еще не пробовали приме-

нить, является связь по безопас-

ности мореплавания. Речь идет 

о тревожных кнопках, сигналах 

бедствия, рассылке метеороло-

гических и навигационных пре-

дупреждений. Конечно, с учетом 
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вышеизложенных ограничений 

зоны покрытия спутников VSAT 

такое решение может показаться 

непоследовательным, сейчас этот 

функционал реализован через си-

стему спутниковой связи Inmarsat 

стандарта C, зона покрытия кото-

рой на трассе Северного морского 

пути в настоящее время (после 

недавней миграции спутников) вы-

глядит гораздо скромнее VSAT [7]. 

При этом названный функционал 

был успешно реализован си-

стемой Iridium в оборудовании 

LT-3100S. 

В 2021 г. ФГУП «Атомфлот» те-

стировало эту модель на атомных 

ледоколах «Ямал» и «50 лет По-

беды» совместно с ФГУП «Мор-

связьспутник» и ООО «Иридиум 

Коммьюникешенс» [8]. Однако это 

устройство не имеет сертификата 

Российского морского регистра 

судоходства для иного использо-

вания, кроме коммерческой связи, 

поэтому вопрос обеспечения свя-

зи по бедствию и безопасности 

мореплавания на трассе Север-

ного морского пути по-прежнему 

является открытым. 

С учетом вновь опубликован-

ных Правил РМРС по оборудова-

нию морских судов, вступающих 

в силу с 2023 г. [9], в которых до-

пускается использование спутни-

ковых систем «Иридиум» в каче-

стве альтернативы системе «Ин-

марсат-С», в ближайшее время 

стоит ждать информации о сер-

тификации конкретных устройств 

для установки на морские суда. 

Помимо технологической сто-

роны вопроса, т. е. имеющегося 

парка устройств и технологий 

спутниковой связи, стоит обратить 

внимание на численные значе-

ния информационного обмена. 

Безусловно, развитие этого рынка 

неподвластно законам «спрос 

рож дает предложение», поскольку 

наличествует сложная динами-

ка возрастающих аппетитов при 

появлении новых предложений, 

о которых до недавнего времени 

пользователи не задумывались. 

Приблизительная оценка потреб-

ностей в объеме информационного 

обмена приведена в таблице.

Безусловно, приведенная 

оценка является очень грубой, 

поскольку одни сервисы требуют 

непрерывного подключения, дру-

гие используются эпизодически. 

Кроме того, сервисы разделяются 

по критичности: при выходе судна 

из зоны покрытия спутников VSAT 

и переходе на систему «Иридиум» 

с учетом существующих тари-

фов [10] принимается решение 

о временном прекращении работы 

тех или иных сервисов. 

Лавинообразного роста трафика 

через спутниковые системы связи 

на судах на трассе СМП не пред-

видится. Следующим количествен-

ным фактором роста может стать 

развертывание Единой платфор-

мы цифровых сервисов Северного 

морского пути по заказу ГК «Рос-

атом» [11], а качественным – 

ввод в эксплуатацию систем 

спутниковой связи «Экспресс-РВ» 

и «Скиф» на негеостационарных 

орбитах, которые будут иметь 

возможность обеспечить широко-

полосный доступ в тех районах, 

где геостационарные спутники си-

стемы VSAT бессильны. 
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Сервис Оценка требуемой скорости передачи данных

Электронная почта От 9,6 до 128 кбит/с

Удаленный доступ (RDP) От 512 кбит/с до 1 Мбит/с

Файловый обмен (FTP) От 45 кбит/с до 128 кбит/с

IP-телефония, IP-ТКС От 144 кбит/с до 1 Мбит/с

ВКС От 1 Мбит/с

Корпоративные информационные системы От 512 кбит/с до 1 Мбит/с

Видеонаблюдение От 512 кбит/с до 1 Мбит/с

Мониторинг, телеметрия От 128 кбит/с
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