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П
еред ОГК-2 встала зада-
ча организации единой
корпоративной инфор-
мационной сети, позво-

ляющей выполнять задачи уп-
равления финансово-хозяйствен-
ной деятельностью, информаци-
онного обмена, корпоративной го-
лосовой и видеоконференцсвязи
с обеспечением должного уров-
ня защищенности, доступнос-
ти и качества. Департаментом
вычислительных сетей и связи
управляющей компании была
выбрана спутниковая техноло-

гия как наиболее эффективная
для объединения удаленно рас-
положенных офисов. Топология
сети – звезда с «приземлением»
на один из действующих теле-
портов г. Москвы и выходом по
наземной сети в центральный
офис ОАО «ОГК-2».

Анализ структуры трафика и
загрузки спутниковых каналов
показал, что применение закон-
ченных системных решений от
HNS, ViaSat, Gilat и других по-
ставщиков систем спутниковой
связи в данной сети экономичес-
ки невыгодно. Поэтому сеть была
построена по технологии закреп-
ленных каналов со скоростями
512 кбит/с в прямых и 256 кбит/с
в обратных каналах.

Работа сети осуществляется в
Ku-диапазоне через спутник-рет-
ранслятор «Ямал-200» в точке
стояния 90 град. в. д. Выбор дан-
ного спутника обеспечивает оп-
тимальную для решения задач
ОГК-2 зону обслуживания, а так-
же возможность наращивания
системы и включения в нее но-
вых объектов (ГРЭС).

Основной соисполнитель по со-
зданию спутникового сегмента си-
стемы – компания ООО
«МВСатком». В качестве перифе-
рийных станций использовались
типовые сертифицированные зем-
ные станции (ЗС) «МВСатком» [1]
типа MWSK-2,4, в составе которых:

� антенная система 2,4 м произ-
водства «НПО ПМ-Развитие»;
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�LNB с внешним опорным си-
гналом производства NJRC;

�BUC с выходной мощностью
2 Вт производства NJRC;

�модем CDM570L производства
ComtechEFData;

� вспомогательное оборудование;

� комплект эксплуатационной до-
кументации.

Отличительными особенностя-
ми земных станций «МВСатком»
являются:

� возможность передачи связных
и теле- и радиовещательных си-

гналов, что обеспечивает созда-
ние, в том числе, сетей регио-
нального цифрового вещания;

�использование комплектующих
(антенн, усилителей мощности,
BUC, преобразователей частоты)
отечественного производства;

� гибкая конфигурация (выбор
ПЧ 70/140 МГц или L-диапазо-
на, выбор типа оборудования). 

Оборудование российского про-
изводства в составе ЗС соответству-
ет жестким условиям эксплуатации
(ветровые нагрузки и температур-
ные режимы).

Применение в составе станции
антенны диаметром 2,4 м и пере-
датчика 2 Вт обеспечивает про-
хождение упрощенной процеду-
ры частотного обеспечения
ЗССС, принятой решением ГКРЧ
№ 32/4. Это позволило значи-
тельно сократить сроки ввода се-
ти в эксплуатацию.

Для дистанционного контроля
и управления работой сети разра-
ботана и сдана в эксплуатацию си-
стема контроля и управления
(СКУ). Она включает в себя стан-
ционный контроллер на централь-
ной станции со специализирован-
ным программным обеспечением,

специально разработанным спе-
циалистами ООО «МВСатком»
для корпоративной сети ОАО
«ОГК-2», а также вынесенное рабо-
чее место диспетчера сети, распо-
ложенное в офисе управляющей
компании по адресу: г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 56. Связь
между станционным контролле-
ром телепорта и вынесенным ра-
бочим местом оператора осу-
ществляется по наземным кана-
лам связи. Доступ к периферий-
ным станциям обеспечивается че-

рез служебный канал EDMAC, яв-
ляющийся стандартной характе-
ристикой модема CDM-570L про-
изводства ComtechEFData.

СКУ обеспечивает непрерыв-
ный суточный контроль и управ-

ление, а также представление в
графической форме следующих
параметров:

� уровень принимаемого сигнала
демодулятора;

� отношение Eb/Nо;

� уровень мощности на передачу
модулятора.

Перечисленные параметры за-
поминаются и хранятся в течение
года с привязкой к текущему
времени в базе данных, что по-
зволяет оператору сети осущест-
влять анализ работы сети и от-
дельных направлений связи, а
также возникающих нештатных
ситуаций.

В качестве оконечного оборудо-
вания цифровой обработки сигна-
лов была использована аппаратура
производства Cisco, хорошо заре-
комендовавшая себя в сетях по-
дразделений ОАО «ОГК-2» и обес-
печивающая необходимый уро-
вень надежности, защиты и произ-
водительности. Потоки данных от
пяти направлений связи поступа-
ют на центральный маршрутиза-
тор ЦССС (Cisco 2811) и объединя-
ются в один цифровой поток со
скоростью 10 Мбит/с. Объединен-
ный поток по волоконно-оптичес-
кой линии передается на погра-

Для дистанционного контроля 
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и управления (СКУ).
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ничный коммутационный узел
офиса ОАО «ОГК-2», включаю-
щий в себя комплекс оборудова-
ния – 2 х Cisco 2811 и Cisco 2950.

Проект по построению корпо-
ративной сети передачи данных
(КСПД) был разделен на три ос-
новные части:

�построение транспортной сети с
использованием спутникового
сегмента как основного и сущест-
вующих арендованных назем-
ных каналов связи как резервных;

�построение пограничных ком-
мутационных узлов на оборудо-
вании Cisco, обеспечивающих
организацию VPN-каналов, при-

оритизацию трафика и автома-
тическое переключение между
каналами связи в случае «паде-
ния» любого из имеющихся;

�перенаправление всех имею-
щихся видов трафика на пере-
дачу через построенную КСПД.

В настоящее время завершается
третий этап проекта. КСПД введе-
на в промышленную эксплуата-
цию и обеспечивает дальнейшее
развитие всех информационных
систем и комплексов распределен-
ной компании. Организованы
межсетевой информационный об-
мен, работа распределенных биз-
нес-приложений, приложений

учета и управления финансово-хо-
зяйственной деятельности, а также
корпоративной электронной по-
чты и служб обмена мгновенными
сообщениями, передача техноло-
гической информации. Выполня-
ются работы по объединению те-
лефонных сетей филиалов и уп-
равляющей компании в единую
телефонную сеть, что позволит су-
щественно сократить эксплуата-
ционные затраты на междугород-
ную связь, обеспечит возможность
короткого набора номера вызывае-
мого абонента в едином номерном
пространстве, организации конфе-
ренций и т. д. Следующим этапом
планируется организация сети ви-
деоконференцсвязи.

При создании спутникового
сегмента сети был выполнен пол-
ный технологический цикл, начи-
ная от системного проектирова-
ния, выпуска рабочих проектов,
лабораторных испытаний обору-
дования и заканчивая допуском к
частотному ресурсу, проведением
приемосдаточных испытаний и
сдачей сети в эксплуатацию.

Созданная сеть ярко проде-
монстрировала следующие на-
иболее важные преимущества
спутниковой связи:

� быстрота создания – сеть была
развернута и запущена в экс-
плуатацию в течение четырех
месяцев, включая все строи-
тельные и монтажные работы;

�надежность и высокое качество
образованных каналов связи – в
каналах обеспечивается Рош
равная 10–8.

Спутниковая сеть ОГК-2, име-
ющая открытую архитектуру,
подготовлена к дальнейшему на-
ращиванию пропускной способ-
ности уже имеющихся каналов
связи и к организации новых на-
правлений связи, как для компа-
ний, входящих в РАО ЕЭС, так и
для предоставления услуг сто-
ронним организациям. �
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