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Для дальнейшего освоения арктической зоны 
Российской Федерации Правительство РФ 
постановлением от 31 августа 2017 г. № 1064 

внесло изменения в государственную программу РФ 
«Социально-экономического развития Арктической 
зоны Российской Федерации» [1].

Подпрограмма № 1 этой программы называется 
«Формирование опорных зон развития и обеспечение 
их функционирования, создание условий для ускорен-
ного социально-экономического развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации».

Новая редакция программы развития Аркти-
ческой зоны РФ разделила русское Заполярье на 
экономические опорные зоны. Территориальное 
деление было признано правительством более эф-
фективным, чем отраслевое. Исходя из существую-
щего административно-территориального деления, 
функционирования транспортных узлов и ресурсной 
базы, а также перспектив социально-экономического 
развития Арктической зоны Российской Федерации и 
положений государственной программы «Социально-
экономического развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации» определены 8 опорных зон (рис. 1) 
развития Арктической зоны Российской Федерации 
(Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, 
Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-
Якутская, Чукотская).

Для каждой из них утвержден свой перечень при-
оритетных проектов, которые будут реализовываться 
на условиях государственно-частного партнерства. 
При грамотном использовании возможностей каждой 
зоны арктическая часть России может стать богатым и 
успешным промышленным макрорегионом. 

Управление опорными зонами развития Арктиче-
ского региона целесообразно осуществлять с ситуаци-
онных центров, расположенных в наиболее развитых с 
точки зрения инфраструктуры городах и населенных 
пунктах: Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Вор-
кута, Салехард, Норильск, Тикси, Певек. Главный 
ситуационный центр Арктической зоны предлагается 
разместить в Санкт-Петербурге.

Типовая структура системы управления в аркти-
ческой опорной зоне развития включает:
1. Ситуационный центр пункта управления развити-

ем опорной зоны.
2. Органы и пункты управления федерального уров-

ня и местного самоуправления.
3. Органы и пункты управления частей и подразде-

лений МО РФ, МЧС, ФСБ, МВД, Росгвардии.
4. Пункт управления (ПУ) Роскосмоса.
5. ПУ Министерства энергетики.
6. ПУ Министерства транспорта.
7. ПУ Росгидромета.
8. ПУ Росатома.
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9. Пункты управления Министерства природных 
ресурсов и экологии.

10. Пункты управления Федеральной Службы по над-
зору в сфере природопользования.

11. ПУ различных Министерств и ведомств Россий-
ской Федерации, госкорпораций (с функцией сбо-
ра и передачи информации о состоянии на центры 
обработки данных).

12. Узлы связи, каналы и линии связи центра 
связи.

13. Центр обработки данных (с функцией предвари-
тельного анализа, визуализации информации со-
стояния, принятия решения и формирование базы 
данных по опорной зоне).

Связь от главного центра управления развитием 
Арктической зоны (Санкт-Петербург) с пунктами 
управления опорных зон развития (ПУ ОЗР) (Мур-
манск, Архангельск, Нарьян-Мар, Воркута, Салехард, 
Норильск, Тикси, Певек) организуется следующим 
образом (рис. 2):

спутниковая связь через космические аппараты • 
связи «Меридиан» (а в перспективе — через 
космическую систему «Арктика МС») на вы-
сокоэллиптической орбите или спутниковую 
систему связи — «Гонец-Д1М» на низкой (1400 
км) орбите;
спутниковая связь на инстанцию ниже организует-• 
ся с наиболее важными ПУ РОЗ — ПУ Росатома, 

Рис. 1. Опорные зоны развития Арктического региона

Рис. 2. Типовая территориально распределенная телекоммуникационная сеть связи опорной зоны развития в Арктике)
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Министерства природных ресурсов и экологии и 
др.;
КВ радиосвязь ионосферной волной возможна с • 
ПУ РОЗ на расстояние до 2-3 тыс. км (Мурманск, 
Архангельск, Нарьян-Мар, Воркута).
Телефонная связь и передача данных организуются 

через сеть связи общего пользования (ССОП), создан-
ную Ростелекомом и другими операторами связи.

Связь от пункта управления развитием Арктиче-
ской зоны с пунктами управления различных мини-
стерств и ведомств в пределах опорной зоны развития 
организуется следующим образом: 

спутниковая связь — через спутники связи типа • 
«Меридиан» на высокоэлиптической орбите или 
спутниковую систему связи — «Гонец-Д1М» на 
низкой орбите с наиболее важными пунктами 
управления РОЗ — пунктами управления Росато-
ма, Министерства природных ресурсов и экологии 
и др.;
в качестве оконечных станций спутниковой связи • 
предлагается использовать Р-441, Р-444-ПТН и 
Р-444-ПТД;
радиорелейная связь с основными пунктами управ-• 
ления внутри опорной зоны развития с помощью 
специальных мобильных комплексов СМК-О с 
дальностью связи до 30 км или Р-431-КВ радио-
связь с ПУ РОЗ земной волной — до 40 км или 
ионосферной волной на расстояние до 2 тыс. км.
Телефонная связь и передача данных с ПУ ми-

нистерств и ведомств организуется через сети связи 
общего пользования (ССОП).

На объектах организуется радиодоступ и УКВ 
радиосвязь с помощью абонентских носимых станций. 

Радиодоступ возможен с помощью базовых станций 
(БС) «Мир» на дальность до 40 км, номерной емкостью 
более 1300 абонентов.

В перспективе при создании в Арктике КВ 
радиосети и обеспечения устойчивой радиосвязи для 
опорных зон развития, необходимо будет создавать 
радиоретрансляционные центры. Потребуется 4-5 
таких центров.

Они позволят обеспечить меридианные на-
правления радиосвязи относительно устойчивые от 
ионосферных возмущений, вызванных полярными 
сияниями.

Предлагается использовать существующие радио-
центры в Подмосковье (в Ногинске), Екатеринбурге, 
Омске, Красноярске и Якутске.

Радиотрассы, организованные от этих центров 
будут односкачковые и иметь протяженность 2200-
2600 км.

Тропосферные средства связи в Арктике зани-
мают наиболее выигрышное положение. Типичные 
расстояния между станциями составляют 100-250 
км, хотя могут быть достигнуты большие расстояния 
в зависимости от местности, требуемой скорости 
передачи данных и энергетических характеристик 
тропосферных станций. Один интервал тропосфер-
ной связи заменит по дальности 3-4 радиорелейные. 
В перспективе необходимо связать все опорные зоны 
тропосферными средствами связи на новых ТРС с 
дальностью действия до 500 км. 

Анализ показывает, что спутниковая линия связи 
со скоростью передачи 512 кбит/с с учетом арендной 
платы за частотный ресурс в течение первых трех лет 
эксплуатации экономически выгоднее линии тропо-

Рис. 3. Сеть радиосвязи опорных зон развития в Арктике
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сферной (загоризонтной) связи. После указанного 
срока эффективнее становится использование тропо-
сферной линии. При скоростях передачи порядка 2 
Мбит/с тропосферная линия становится экономиче-
ски выгоднее уже после первого года эксплуатации.

Вдоль побережья Северного Ледовитого океана 
предлагается развернуть ТРЛ, используя места раз-
мещения и оставшиеся сооружения бывшей ТРЛ 
«Север». Это такие населенные пункты, как Амдерма, 
Салехард, м. Каменный, п. Гыда, п. Хатанга, п. Таймы-
лыр, п. Тикси, п. Чокурдак, г. Певек, п. Мыс Шмидта 
[2] и 14 тропосферных станций разместить на островах 
Северного Ледовитого океана.

Предложенная сеть тропосферной связи в Арктике 
представлена на рис. 3.

Протяженность сети — около 8900 км. На ее раз-
вертывание потребуется 26-28 станций тропосферной 
связи с дальностью действия 500 км. При создании 
станций тропосферной связи с дальностью действия 
700-1000 км их количество на сети составит 13-14. Сеть 
сначала планируется из трех узлов и 6 линий:

1) Земля Александры – о. Средний (1175 км);
2) о. Средний – п. Хатанга (1060 км);
3) п-ов Гусиная Земля – Амдерма (450 км);
4) о. Врангеля – м. Шмидта (270 км);
5) о. Котельный – п. Нижнеянск (450 км);
6) Нарьян-Мар – м. Шмидта (5498 км).

В дальнейшем сеть тропосферной связи может 
наращиваться, а предложенный вариант заслуживает 
стать основой сети тропосферной связи в Арктике 
(рис. 4).

Поэтому в настоящее время стоит актуальный 
вопрос перед промышленностью — разработать со-
временные тропосферные радиостанции дальнего 
действия на 500-1000 км для Арктики, способные 
работать при температуре до –55°С.

Каждый ситуационный центр опорной зоны раз-
вития включает в свой состав центр обработки данных. 
В ЦОД осуществляются обработка любой информа-
ции, то есть создание или генерирование данных, по-
следующее архивирование и хранение файлов, а также 
предоставление их по запросу пользователей. ЦОДы 
являются распределенными. Для обеспечения устой-
чивой работы пользователей между элементами рас-
пределенного ЦОД организуются отказоустойчивые 
каналы связи. На сегодняшний день почти в каждом 
регионе уже присутствуют несколько операторов ма-
гистральной передачи данных, услуги которых можно 
использовать [3].

Предлагается следующий состав типового центра 
связи опорной зоны развития в Арктике (табл. 1).

В целом система связи опорных зон развития 
в Арктике будет иметь специфику и включать сле-
дующие элементы: узлы связи пунктов управления 
опорных зон развития в Арктике, сети радиорелейной, 
тропосферной, проводной и волоконно-оптической 

Рис. 4. Сеть тропосферной связи в Арктике

Тип средства связи Количество

ЦРПУ «Москвичка-ПРМ» 1

МРПУ УКВ 2

Многотрактовые передатчики КВ, мощностью 
1 и 5 кВт

2-3

УКВ радиостанции Р-620 8

Радиорелейные станции Р-431 2-3

Радиорелейные станции СМК-О 2

Станции спутниковой связи Р-441 3-4

БС «Мир» По коли-
честву ПУ 

в ОЗР

Таблица 1
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связи, сети радиосвязи, космической связи и связи 
подвижными средствами, систему управления связью, 
систему технического обеспечения и АСУ, резерв сил 
и средств (рис. 5). 

Взаимодействие администрации опорных зон раз-
вития с силовыми структурами в Арктике, в первую 
очередь, воинскими частями МО РФ, ВМФ РФ, МЧС, 
МВД, Росгвардии будет осуществляться через ситуа-
ционные центры. При этом каждая структура будет 
использовать свои радио и радиорелейные средства. 
Работа будет вестись на специально выделенных ча-
стотах для взаимодействия.

Эффективным средством взаимодействия различ-
ных структур опорной зоны развития будет сотовая 
связь стандарта Тетра с помощью БС-500. 

Заключение

Предложенная территориально распределенная 
телекоммуникационная сеть связи опорной зоны раз-
вития в Арктике, сети радио- и тропосферной связи 
могут стать основой для обеспечения устойчивого 
управление из ситуационных центров.

Рис. 5. Система связи опорных зон развития Арктики
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