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МГТС: 
от GPON 
к интеллектуальным 
телекоммуникационным 
услугам

Рассказывает заместитель генерального директора – 
технический директор ОАО "МГТС" А.В.Трохин 

Массовое внедрение технологий 
FTTH – "волокно в дом" – на основе пассив-
ных оптических сетей (PON) в России нача-
лось сравнительно недавно. Пожалуй, первым 
масштабным проектом стало развертывание 
PON в Санкт-Петербурге. Около двух лет назад 
к переводу своей сети доступа на техноло-
гию GPON приступил один из крупнейших 
в Европе операторов доступа местной провод-
ной связи  – ОАО "МГТС". Столь глобальный 
проект потребовал глубокой модернизации 
всей инфраструктуры сети МГТС, включая ядро, 
транспортную сеть, узлы коммутации и соб-
ственно сеть доступа.  В результате изменилась 
парадигма работы компании, которую теперь 
едва ли можно называть "телефонной". О первых 
итогах создания сети GPON, планах компании, 
ее стратегии в области услуг – наш разговор 
с заместителем генерального директора – тех-
ническим директором ОАО "МГТС" Александром 
Вячеславовичем Трохиным.  

Александр Вячеславович, 
будучи одним из крупнейших 
проводных операторов город
ского масштаба, МГТС вот уже 
несколько лет активно пере
водит свою сеть доступа на 
технологию пассивных опти
ческих сетей с архитектурой 

"волокно в квартиру". Каково 
текущее состояние этого 
проекта и перспективы его 
развития? 

Действительно, МГТС – это 
самый крупный оператор мест-
ной проводной связи в стране – 
конечно, в привязке к одному 

городу. В 2012 году мы присту-
пили к программе перехода на 
полностью оптическую сеть або-
нентского доступа. Была 
выбрана технология "волокно 
в квартиру" на основе стандарта 
GPON, как одна из самых пере-
довых и перспективных. 
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Активное строительство сети 
GPON мы начали в 2012 году, а 
в 2014 переходим к завершаю-
щему этапу. В действующей 
сети у нас уже порядка 3,2 млн. 
портов, к концу года должны 
перешагнуть порог в 4,1 млн. 
портов. На следующий год оста-
нется небольшой объем, менее 
полумиллио на портов. Тем не 
менее, этот этап обещает быть 
достаточно тяжелым, поскольку 
остаются наиболее сложные 
объекты, но за полгода мы 
и их подключим к GPON. Таким 
образом, мы завершаем работы, 
связанные непосредственно 
со строи тельством оптических 
сетей для каждого дома и каж-
дой квартиры. 

Однако переходс медных 
линий на волоконно-оптические 
подразумевает полную модер-
низацию инфраструктуры сети.  
На всех уровнях – от абонент-
ских устройств до узлов доступа 
и агрегации, до уровня автома-
тических телефонных станций 
и ядра сети. И прежде чем начать 
перестройку сетей доступа, мы 
создали новое ядро на основе 
архитектуры IMS (IP Multimedia 
Subsystem).  Сейчас произво-
дительность ядра – порядка 300 
Гбит/с, однако к концу года она, 
вероят но, достигнет 400 Гбит/с. 
Мы планируем и в дальнейшем 
наращивать производитель-
ность. Все зависит от роста тра-
фика, от заявок коммерческих 

организаций и частных клиен-
тов, от государственного сек-
тора – от того, насколько пло-
дотворно компания МГТС будет 
предоставлять свои услуги. 
Например, если наметится 
взрывной рост видеотрафика – 
резко увеличим мощность ядра. 

Создав ядро, мы параллельно 
начали строить распредели-
тельные сети и перестраивать 
систему узловых АТС. В МГТС 
было порядка 200 АТС. Однако 
в прошлом году мы закончили 
строительство 66 новых стан-
ций, тем самым завершив про-
ект "GPON АТС". Именно на этих 
АТС расположено терминаль-
ное станционное оборудование 
сетей GPON (OLT). И сейчас мы 
полностью переносим трафик 
на 66 новых станций.

В результате мы не только 
перешли на новую техноло-
гию, но и изменили сам под-
ход к предоставлению телеком-
муникационных услуг. Если 
раньше МГТС позициониро-
валась как телефонный опера-
тор Москвы, то сейчас мы пре-
вратились в мультисервисного 
оператора. В основе нашей 
деятельности по-прежнему 
остается телефония, но ком-
пания  активно продвигает 
услуги передачи данных 
и IP-телевидение, а в послед-
нее время – и видеонаблюде-
ние. Причем оказывает услуги 
не только населению, но и 

бизнес-сегменту (B2B), а также 
государственным структурам 
городского и федерального 
уровня (сектор B2G). 

Перевод абонентов с мед
ных линий на GPON проходил 
без проблем?

К весне 2013 года, переступив 
порог в 1 миллион портов GPON,  
мы увидели, что не все абоненты 
хотят получать новую услугу. 
Поэтому был запущен новый 
проект – GPON-АТШ (активный 
телекоммуникационный шкаф). 
Суть этого проекта – практиче-
ски во всех домах, где имеются 
распределительные шкафы 

"медной" телефонной сети, мы 
устанавливаем  активное обо-
рудование, полностью эмули-
рующее для абонентов телефон-
ную сеть. Заводим оптический 
кабель в каждый дом и подклю-
чаем к АТШ. Те, кто хочет пере-
ключиться на PON, получают 
новые скорости, новые услуги, 
новые возможности. Для осталь-
ных внешне ничего не меняется. 
Даже если абонент пользовался 
передачей данных посредством 
ADSL, он продолжает получать 
эту услугу. Причем мы практи-
чески каждому обеспечиваем 
не просто ADSL, а ADSL2+ со ско-
рость до 25 Мбит/с. 

После установки пер-
вых АТШ тесты показали, что 
реальная скорость на медных 
линиях близка к теоретически 
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GPON: краткая справка

Технология GPON (Gigabit Passive Optical 
Networks) предназначена для построения пас-
сивных оптических сетей, поддерживающих гига-
битные скорости передачи. Практические работы 
по стандартизации в этой области начались в сере-
дине 1990-х годов. Работы фактически параллельно  
вели две глобальные стандартизирующие организа-
ции – ITU-T и IEEE. В 2003 году появилась первая вер-
сия рекомендации ITU-T G.984, описывающая прин-
ципы построения сети GPON. Стандарт несколько 
раз уточнялся и дополнялся, последняя редакция 
(G.984.1) опубликована в марте 2008 года.

Пассивная волоконно-оптическая распредели-
тельная сеть GPON  включает интерфейс с сетевой 
стороны – волоконно-оптическое линейное окон-
чание (OLT), собственно волоконно-оптическую 
распределительную сеть и сетевое окончание 
(ONT или ONU) на абонентской стороне. OLT слу-
жит интерфейсом между магистральной сетью 
и сетью PON. Архитектура пассивной сети подраз-
умевает, что оптический сигнал, формируемый 
в OLT, транслируется одновременно всем абонентам 
(ONT). Трансляция ведется по одному оптоволокну 
(ОВ). Разделение на абонентские каналы происхо-
дит с помощью пассивного устройства – сплиттера, 
физически распределяющего оптическую мощность 
из ОВ линейного  кабеля на абонентские кабели. 
Как правило, используются сплиттеры на 16 или 32 
канала, реже на 64 и 128. 

Между ONT и OLT возможен обмен как по одному 
ОВ, так и по двум волокнам. В первом случае 

используется дуплексирование по длинам волн. 
В нисходящем направлении (к абоненту) сигнал 
транслируется в диапазоне 1480–1500 нм, в восходя-
щем – в диапазоне 1260–1360 нм. Если применяются 
два ОВ, в каждом из них ведется однонаправленная 
передача в диапазоне 1260–1360 нм. Все ONT пере-
дают сигналы на одной длине волны, мультиплекси-
рование происходит за счет временного разделения 
каналов (TDM). 

Стандарт подразумевает несколько комбинаций 
номинальных скоростей в линейном канале в нисхо-
дящем/восходящем направлениях – от 1244,16/155,52 
Мбит/с до 2488,32 Мбит/с в двух направлениях. Однако 
на практике в основном используются скорости 2488,32 
Мбит/с в нисходящем канале и 1244,16 Мбит/с – в восхо-
дящем, на длинах волн 1490 и 1310 нм, соответственно. 
Дополнительно, возможна передача телевизионного 
сигнала на длине волны 1550 нм.

Как правило, крупные операторы при переходе 
на PON стремятся по одному физическому каналу 
оказывать три основные услуги (triple play) – телефо-
ния, передача данных (Интернет) и ТВ-трансляция. 
Поэтому современные ONT представляют из себя 
интегрированные устройства, с оптическим GPON-
интерфейсом со стороны сети. Со стороны абонента 
они обеспечивают телефонный интерфейс, а также 
Eternet-порт (один или несколько), зачастую пре-
дусмотрен Wi-Fi. Для IPTV обычно используется 
дополнительная приставка. Однако возможны раз-
личные варианты построения ONT, с различными 
интерфейсами, включая xDSL.

OLTВОК К АТС

ВОК

Абоненты

Телефон

Ethernet 10BaseT

Wi-Fi

Распределительная сеть

ONT n

ONT 1

Сплиттер

Структура пассивной оптической сети GPON
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возможной – что неудивительно, 
поскольку медножильный 
кабель теперь соединяет або-
нента только с активным обо-
рудованием в его доме. Такие 
шкафы мы устанавливаем 
везде, где это необходимо, 
и в первую очередь – в цен-
тре города. Там много старых 
домов, где невозможно или 
очень сложно построить новые 
домовые распределительные 
сети, поэтому практически во 
все дома в центре мы ставим 
АТШ. 

Это единственная проб
лема, тормозящая строитель
ство сети PON?

Самая большая проблема, 
связанная со строительством 
сети PON – это допуск в дома, 
взаимодействие с управляю-
щими компаниями. Кто-то 
активно идет на сотрудниче-
ство, понимая, что надо вне-
дрять новые технологии, что 
модернизация телекоммуни-
кационных сетей неизбежна. 
Кто-то вообще не хочет сотруд-
ничать, говоря: "У наших 
жильцов все хорошо с услу-
гами связи, поэтому нам ника-
кая модернизация не нужна". 
Аналогичная проб лема и с 
допуском в административные 
здания, особенно сдаваемые 
в аренду. Даже если аренда-
торы хотят получать услуги 
МГТС, владельцы зачастую 

нам заявляют: "Они много 
чего хотят, у них уже есть 
какой-то Интернет, по радио-
каналу, и больше ничего не 
надо. Видите, какой у меня 
замечательный ремонт, а вы 
тут мне еще землю раскопа-
ете, какую-то железку поста-
вите – ничего не позволю, не 
приходите". Если бы не эта 
проблема, мы бы уже закон-
чили все строительные работы.

Еще одна сложность связана 
с кабельной канализацией. 
Конечно, за 132 года существо-
вания МГТС в городе создана 
достаточно развитая система 
распределительных сетей 
и соответственно – кабельной 
канализации. Но ее все равно 
не хватает, многие существу-
ющие каналы уже заполнены. 
Поэтому необходимо прокла-
дывать новые каналы, особенно 
на участках от магистраль-
ной сети до жилых домов. Это 
влечет за собой строительные 
работы в городе, что связано 
с необходимостью согласовы-
вать проектную документацию, 
получать разрешения, соблю-
дать очень жесткие требования, 
которые выдвигают городские 
власти. Но это меньшая из бед, 
по сравнению с проблемой 
допуска в здания. 

Тем не менее, все эти проб-
лемы мы решаем, и не могу 
сказать, что они радикально 
влияют на наше строительство. 

Столь глобальный инфра
структурный проект по строи
тельству сети GPON очень 
значим для производителей 
оборудования. По каким кри
териям вы выбирали постав
щиков? Были ли среди них оте
чественные производители?

По большому счету, мы ни 
коим образом не ограничиваем 
себя в выборе произ водителей. 
МГТС никак не привязана к кон-
кретным компаниям или к гео-
графическому региону, где они 
базируются. Для нас самое глав-
ное – качество и цена. Если эти 
два параметра укладываются 
в наши требования, то вообще 
никакого ограничения нет. 
Мы проводим открытые кон-
курсы, все требования сформу-
лированы в виде технических 
заданий. Выполняешь условия 
техзадания – нет проблем, мы 
готовы сотрудничать.

К сожалению, в области 
активного оборудования, 
интеллектуальной начинки на 
рынке доминируют зарубежные 
компании, в основном фирмы 
США и Китая. Ядро нашей сети 
построено на оборудовании 
Huawei. В качестве OLT-систем 
также в основном используем 
решения китайских компаний 
Huawei и ZTE. Когда стартовал 
проект GPON-АТШ, мы провели 
тендеры на приобретение допол-
нительного оборудования, кото-
рое должно быть совместимо 
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с уже установленными OLT. 
Помимо Huawei и ZTE, в тендере 
участвовали несколько компа-
ний, включая "Натекс" и Alcatel-
Lucent. В результате несколько 
из них победили, и в АТШ мы 
будем использовать их реше-
ния.  Тем самым мы уходим 
от привязки к поставщикам OLT 
Huawei и ZTE и можем приме-
нять оборудование различных 
производителей. 

Что касается абонентских 
терминальных устройств (ONT), 
изначально это также были про-
дукты компаний ZTE и Huawei. 
Однако мы приступили к реа-
лизации стратегии универсаль-
ной прошивки, когда абонент-
ское оборудование может быть 
любым, и на него устанавлива-
ется программное обеспечение, 
необходимое для работ в сети 
МГТС. Провели дополнитель-
ный конкурс, и у нас появился 
третий поставщик – тайвань-

ская компания Sercomm. Она 
поставляет абонентские устрой-
ства, которые совместимы 
с OLT производства ZTE и Huawei. 
Причем продукты Sercomm – это 
очень хорошее оборудование. 
Отечественные производители 
в основном поставляют нам пас-
сивное оборудование – оптиче-
ские кабели и оптические рас-
пределительные шкафы. Когда 
объявили конкурс, нам в лабо-
раторию привезли порядка 30 
шкафов, как от зарубежных, так 
и от отечественных компаний 
из разных регионов. Мы месяца 

три совместно с поставщиками 
дорабатывали конструкции. 
В финале этого конкурса оказа-
лись китайские компании и две 
московские фирмы. Москвичи 
победили – и по цене и, самое 
главное, по качеству. 

В области активного обо-
рудования мы используем 
решения компании "Натекс". 
Применяем их голосовые 
шлюзы, в основном для абонен-
тов сегмента B2B. Это необхо-
димо, если в сети корпоратив-
ного клиента уже установлена 
аналоговая УПАТС или он пре-
доставляет какие-то голосовые 
услуги. Поэтому для нас нет 
никаких ограничений в выборе 
производителей ни актив-
ного, ни пассивного оборудо-
вания. Появись отечественные 
ONT – было бы замечательно. 
Но нет даже предложений. А 
если предлагают – внутри то же 
самое китайское наполнение. 

Развертывание сети на 
4  млн. портов менее чем 
за два года говорит об очень 
высокой скорости реализации 
проекта. За счет чего это уда
лось? Учитывался ли опыт кол
лег из СевероЗападного МРФ 

"Ростелекома"?
Безусловно, опыт учи-

тывался. Анализировалась 
топология сети, используе-
мое оборудование, сложно-
сти, с которыми сталкивались 
при строительстве. Однако 
самое главное при реализа-
ции проекта – эффективно 

управлять большим объемом 
контрагентов. 

Значительную часть стро-
ительных работ на сети МГТС 
ведут подрядные организации. 
Мы провели несколько конкур-
сов, с разбивкой по территори-
альному признаку и привлекли 
около 40 подрядных организа-
ций. Это позволило снизить сто-
имость строительства. Однако 
изначально никто не пони-
мал, как управлять столь мас-
штабной стройкой, когда еже-
месячно вводятся сотни тысяч 
портов. 

Решение было найдено – мы 
внедрили программный ком-
плекс по управлению строи-
тельством. Ведь мало просто 
выдать подрядчикам адресные 
списки и  проконтролировать 
сдачу объектов. Программный 
комплекс подразумевает, что 
с самого первого момента, начи-
ная с конкурса, за одним или 
группой подрядчиков закре-
плен наш сотрудник – кура-
тор, который ведет этот проект. 
Подрядчик получает адресный 
список и приносит ситуаци-
онный план, который зано-
сится в ИТ-систему. После этого 
он получает оборудование, 
давальческое  сырье, присту-
пает к стройке. А его куратор 
в режиме реального времени 
отслеживает, что уже сделано. 
Например, по какой-то маги-
страли проложен оптиче-
ский кабель – он тут же внес 
отметку о выполненной работе 
в систему. И сразу всем видно, 
что в таком-то месте магистраль 
проложена. Поставили опти-
ческий распределительный 
шкаф – то же самое. После чего 
автоматически формируется 
команда, чтобы наши специ-
алисты просветили кабель, про-
верили, как установлен шкаф, 
исправно ли оборудование. 
Если все нормально и все этапы 

Для нас нет ограничений 
в выборе производителей. 
Появись отечественные ONT – 
было бы замечательно
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завершены, подрядчик может 
выставить нам счет и просле-
дить процесс оплаты в режиме 
реального времени.  

Программный комплекс 
показал свою эффективность для 
управления многочисленными 
подрядными организациями. 
Без него проект просто бы встал. 
И теперь мы хотим модернизи-
ровать эту систему, превратить 
его в универсальную платформу, 
которая позволит управлять 
реализацией любых услуг сто-
ронними подрядными орга-
низациями. Речь идет не про-
сто о сети GPON, но и об аренде  
темных волокон, о видеона-
блюдении и видеоаналитике, 
о высвобождении зданий и т.д. 
Мы должны не просто отслежи-
вать, но и управлять всеми про-
цессами, в которые вовлечены 
подрядные организации.

Вы отметили, что МГТС 
становится мультисервисным 
оператором. О каких услугах, 
помимо телефонии и передачи 
данных, идет речь? 

По мере того, как мы расши-
ряли охват Москвы сетью PON, 
компания МГТС начала рабо-
тать с крупными B2G-проектами, 
которые необходимы городу. 
Один из них – проект интел-
лектуальной транспортной сети, 
который мы реализовали во 
второй половине 2013 года. Речь 
идет об организации каналов 

связи для светофорных объек-
тов. В рамках данного проекта 
задача МГТС сводилась к обеспе-
чению транспортных каналов. 
И это стало возможным именно 
благодаря тому, что мы развер-
нули очень масштабную сеть 
PON. Мы не только подключили 
к сети PON порядка 2000 свето-
форных объектов, но и парал-
лельно для каждого из них 
организовали канал радиодо-
ступа. Кроме того, к сети сразу 
же были подключены видеока-
меры. Причем все активное обо-
рудование PON мы размещаем 
в ближайшем к светофорному 
контроллеру распределитель-
ном шкафу. И случись проблема 
с электропитанием светофора, 
сам оптический канал связи 
будет работать. 

Сеть PON позволила нам реа-
лизовать еще один важный про-
ект – выиграв конкурс, с 2012 
года по заказу Правительства 
Москвы мы активно участвуем 
в программе по внедрению 
системы видеонаблюдения 
в городском масштабе. Она уже 
охватывает несколько райо-
нов Москвы, к сети GPON под-
ключено около 50 тыс. камер. 
Причем услуга включает и кон-
троль мест массового скопления 
людей, и видеонаблюдение во 
дворах и подъездах, т.е. весь 
комплекс услуг. В дальней-
шем планируем расширять 
ареал предоставления этой 

услуги – уже приходят запросы 
из Подмосковья, где хотят реа-
лизовать подобную программу, 
видеонаблюдение интересует 
всех. 

Подчеркну, МГТС сейчас 
работает над тем, чтобы стать 
не просто мультисервисным 
телекоммуникационным опе-
ратором, но и оператором услуг 
видеонаблюдения и видео-
аналитики, чего в Москве 
пока нет. Сейчас мы закупаем 
ИТ-платформы для обработки 
видеоданных, создаем системы 
хранения, строим распределен-
ные центры обработки данных 
на базе новых АТС. 

Что будут включать в себя 
услуги видеоаналитики?

Мало создать систему видео-
наблюдения и хранить видеоза-
писи. Смотреть на качающиеся 
деревья никому не интересно 
и ни к чему. Система видеоа-
налитики позволяет выделить 
именно те события и объекты, 
контроль за которыми заказы-
вают городские организации 
или частные лица.  Совместно 
с партнерами мы уже реализо-
вали пилотный проект, кото-
рый демонстрирует возможно-
сти видеоаналитики. Система 
распознает определенные 
события – например, агрес-
сивную толпу, драку, огонь, 
оставленную сумку и т.п. – 
и выдает тревожное сообщение 
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соответствующим службам – 
"посмотрите на такую-то камеру". 
Можно контролировать любые 
события, например, уборку 
мусора или очистку улиц. 
Возможностей очень много. 
В перспективе речь уже идет 
о проектах уровня "умный 
город".

Эксплуатацией всех этих 
систем МГТС занимается соб
ственными силами?

Поскольку видеокамер очень 
много, их поддерживают как 
наши службы эксплуа тации, 
так и подрядные организации. 
Город предъявляет очень высо-
кие требования к обслужива-
нию и качеству системы, и мы 
должны на 100% гарантировать 
ее надежность. 

Как при такой огромной 
сети реализуется мониторинг 
технического состояния всех 
объектов?

В МГТС есть департамент 
технического сервиса, который 
выполняет как непосредственно 
функции мониторинга сети, 
объектов связи, систем безопас-
ности и жизнеобеспечения объ-
ектов, так и техническую под-
держку всех уровней. 

Если говорить про абонентов, 
то в Нижнем Новгороде создан 
объединенный  с МТС call-центр. 
Оператор в Нижнем Новгороде 
может определить, есть ли 
групповые аварии на данном 

участке сети. Если их нет, и он 
сам не может решить проблему 
абонента, то передает вызов на 
следующий уровень, службе 
технической поддержки МГТС 
в Москве. Сама служба техпод-
держки МГТС делится на сег-
менты: абоненты массового сек-
тора, корпоративные клиенты 
или абонент B2G.

Кроме этого, в этом году мы 
завершаем проект по внедре-
нию системы управления або-
нентским оборудованием на 
основе спецификации TR-069*. 
Оператор call-центра смо-
жет видеть оконечные устрой-
ства, установленные у або-
нента – и ONT, и подключенную 
к нему телевизионную при-
ставку, и другие устройства 
за ONT, поддерживающие 
TR-069. Поставщиков решений 
для этого проекта мы также 
выбрали через открытый кон-
курс. Осенью мы планируем 
запустить систему в коммерче-
скую эксплуатацию.

В итоге мы сможем не только 
оперативно диагностировать 
состояние любого абонентского 
устройства в сети PON, но и 
управлять им. Теперь оператор 
не будет рекомендовать або-
ненту включить-выключить 

* Спецификация TR-069 описывает управ-
ление абонентским оборудованием че-
рез глобальную сеть на основе протокола 
CWMP (CPE WAN Managment Protocol). 
Стандарт широко используется на сетях 
GPON

ONT,  а сам его перезагрузит. 
Кроме того, такая система позво-
лит предоставлять услуги инди-
видуально. Например, або-
нент изначально не заказывал 
услугу IPTV, но позднее купил 
IPTV-приставку в салоне связи, 
подключил ее и через "личный 
кабинет" активировал услугу. 
Если что-то вдруг не заработало, 
он позвонит в call-центр, и опе-
ратор сможет непосредственно 
помочь с настройками. Это, 
конечно же, сэкономит время 
и средства как МГТС, так и кли-
ентов, поскольку одно дело – 
оперативное решение всех зая-
вок абонентов в дистанционном 
режиме и совсем другое –  визит 
монтера. 

Система мониторинга охва-
тывает и все оборудование 
инфраструктуры сети. Мы 
контролируем состояние каж-
дой платы в каждом шкафу 
с активным оборудованием. 
В АТШ их может быть от 128 
до 256, в зависимости от того, 
какие услуги поддерживаются. 
Одним из условий конкурса на 
АТШ, с которым, кстати, спра-
вились не все производители, 
был мониторинг абонентской 
линии. Мы контролируем, 
положена ли телефонная трубка, 
есть ли питание на линии, сиг-
нал "контроль посылки вызова" 
и т.д. В случае неисправно-
сти оператор принимает меры 
совместно с соответствующими 
службами МГТС. Параллельно 
мне, как техническому дирек-
тору, для контроля приходит 
SMS-сообщение об аварии.

Создав столь масштаб
ную сетевую инфраструктуру, 
включая  сеть агрегации, вы 
предоставляете транспортные 
услуги другим телекоммуни
кационным операторам?  

МГТС очень тесно сотруд-
ничает с МТС, поскольку это 

Мы сможем не только 
оперативно диагностировать 
состояние любого абонентского 
устройства в сети PON, но и 
управлять им
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наша материнская компания. 
Мы представляем каналы как 
на магистральной оптиче-
ской сети, так и по PON-сети. 
Например, микросотовые базо-
вые станции МТС в Москве  под-
ключены по нашей сети GPON. 
Действует и программа пере-
ключения на нашу сеть базо-
вых станций МТС с беспровод-
ных каналов либо с оптических 
каналов, арендуемых у других 
операторов. Поэтому с МТС у нас 
практически одна сеть.

Другим операторам, в том 
числе сотовым, мы предостав-
ляем услуги на коммерче-
ской основе – и транспорт-
ные каналы, и площади, весь 
спектр услуг. Никаких ограни-
чений, и примеров подобного 
сотрудничества немало. 

МГТС использует беспро
водные технологии?

Я уже упоминал, что в ходе 
проекта "интеллектуальная 
транспортная сеть" наша 
дочерняя компания "Таском" 
обеспечива ла беспровод-
ной канал связи до светофор-
ных объектов. Кроме этого, 
мы совместно с компанией 

"Таском" реализуем проекты, 
связанные с подключением 

B2B- и B2G-клиентов по радио-
каналу. Это важно, когда необ-
ходимо срочно присоединить 
к сети отдельно стоящее зда-
ние либо другие объекты, пока 
не охваченные нашей опто-
волоконной сетью. По радио-
каналу мы можем оперативно 
подключить абонента, обе-
спечив пропускную способ-
ность порядка 100 Мбит/с. 
Впоследствии постараемся 
перевести этого абонента на 
PON.

Кроме того, сейчас мы 
работаем над подключением 
отдельно стоящих жилых 
домов, куда сложно прове-
сти волоконно-оптический 
кабель. Основная проблема 
в таком случае – передача 
качественного потока IPTV. 
Ранее по радиоканалу это было 
практически невозможно, 
картинка просто рассыпалась 
из-за джиттера. Однако сейчас 
мы тестируем радиорелейное 
оборудование одного из про-
изводителей, которое обеспе-
чивает скорость на уровне 1 
Гбит/с, что решает подобные 
проблемы. К концу года мы 
планируем внедрить каналы 
беспроводного доступа со ско-
ростью до 2 Гбит/с, которые 

позволят качественно переда-
вать IPTV. Но все это лишь вре-
менные меры, позволяющие 
начать предоставлять услуги, 
пока прокладываются оптиче-
ские кабели. 

Ряд наших B2G-проектов 
связан с развертыванием зон 
доступа Wi-Fi – в основном 
в местах массового скопле-
ния людей, например, таких 
как парки. Отдельный про-
ект  – создание точек доступа 
Wi-Fi в школах. В целом, мы 
готовы предоставлять любые 
услуги, связанные с Wi-Fi, 
под конкретного клиента – 
по заказу городских структур, 
для бизнес-клиентов, в рам-
ках социальных программ. 
Собственных крупных проек-
тов, связанных с беспро-
водным доступом, пока не 
планируем. 

Если вернуться к PON, одна 
из основных трудностей, свя
занная с переходом телефо
нии от медножильного кабеля 
к оптическому, – энергоне
зависимость абонентского 
оборудования. Отключилось 
электричество – и абонент 
остался без связи. Как вы 
решили эту проблему? 
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В квартирах этот вопрос решается довольно 
легко. Мы просто предлагаем аккумуляторные 
батареи для ONT, которые при аварии с электро-
установкой обеспечивают независимое электро-
питание оборудования. Что касается АТШ, там 
изначально преду смотрены резервные аккуму-
ляторные батареи. Причем в шкафу имеется 
отдельный аккумуляторный отсек, и обслужи-
вающий их персонал не имеет доступа к осталь-
ному оборудованию АТШ.

И все же – почему не все абоненты хотят 
подключаться GPON?

Полагаю, некая инертность. Это ведь совсем 
новая, непривычная России технология. Мы 
говорим: "Вы за те же деньги, что платите сей-
час, получите скорость на порядок выше". А нам 
в ответ:   "У меня все работает, мне ничего не 
надо. Есть телефон, есть ADSL-доступ в Интернет, 
у меня сделан ремонт, не хочу ничего сверлить, 
меня дома не бывает, все и так устраивает".  
Однако стоит попробовать – и отказаться уже 
очень тяжело. По себе сужу – когда был канал 
в 40 Мбит/с, казалось, что достаточно. Сейчас 
если скорость меньше 100 Мбит/с, чувствую себя 

дискомфортно, вся семья спрашивает: "Что слу-
чилось?" Да и многие коллеги отмечают: вклю-
чили GPON – все в восторге. Это и качество 
телевизионного сигнала, масса HD-каналов без 
каких-либо задержек, и самое главное – доступ 
в Интернет. У нас очень широкая сетка тариф-
ных планов – от 10 до 350 Мбит/с, при желании 
можно получить и 1 Гбит/с. 

Столь масштабный проект, фактически пол
ная смена парадигмы работы МГТС, потребо
вали существенных инвестиций. Они реально 
возвращаются в виде прибыли? 

В целом объем инвестиций в проект составят 
порядка 2 млрд. долл. Сегодня можно уверенно 
говорить, что проект открывает перед компа-
нией новые перспективы развития. Количество 
услуг, которые можно без потери качества пре-
доставить одному абоненту по технологии GPON, 
безгранично. ARPU абонента GPON выше, чем 
на медной линии. А ведь мы только в начале 
пути, услуг будет все больше.

Спасибо за интересный рассказ.
С А.В.Трохиным беседовал И.В.Шахнович

VoLTE лучше передачи голоса в 3G и Skype
Компания Alcatel-Lucent опубликовала результаты 
независимого исследования, в ходе которого 
было показано, что технология беспроводной 
передачи голоса в сети LTE – VoLTE – обеспечивает 
лучшее качество, чем передача голоса 
с коммутацией каналов в сетях 3G (3G CS) 
и сервисы интернет-вызовов,  включая Skype. 

Для совершения голосового вызова при 
отсутствии функционала VoLTE смартфоны должны 
обходиться ресурсами сети 3G. Технология VoLTE 
позволяет операторам сетей LTE одновременно 
предоставлять услуги мобильного ШПД и IP-связи, 
включая звук и видео высокой четкости, сервисы 
присутствия и передачи сообщений.

Индивидуальные абоненты и предприятия 
могут использовать обеспечиваемые технологией 
LTE высокие скорости передачи данных для 
совершения голосовых вызовов со своих 
подключенных устройств, в том числе, с планшетов 
и ноутбуков. При этом, разговаривая с помощью 
технологии HD Voice, они могут одновременно 
посещать веб-страницы, просматривать потоковое 
видео, играть в игры и обмениваться мульти-
медийным контентом на скоростях LTE.

"Анализируя полученные данные, можно 
сказать, что технология VoLTE оправдала 
ожидания, – говорит Майкл Теландер, главный 
исполнительный директор компании Signals 
Research Group (SRG). – Качество вызова 
при использовании технологии VoLTE 
существенно выше, чем при передаче голоса 
с помощью технологии коммутации каналов 
и OTT-приложений. Если фоновый или другой 
сетевой трафик могли существенно ухудшить 
качество голосового вызова Skype, то влияния 
на голосовой вызов VoLTE они не оказывали. 
Кроме того, рассматриваемая технология 
прекрасно показала себя с точки зрения сетевых 
требований: VoLTE потребляет меньше ресурсов, 
чем голосовой вызов Skype, что значительно 
продлевает срок службы аккумуляторов".

SRG осуществляла сравнение произво-
дительности VoLTE с голосовыми вызовами 3G CS 
и Skype летом 2014 г. Исследования проводились 
на коммерческой сети VoLTE, для которой 
компания Alcatel-Lucent поставила сеть 
радиодоступа, ядро и подсистему IMS, включая 
первичный функционал VoLTE. Тесты проводились 

в обычных бытовых условиях, включая 
стационарные и мобильные вызовы абонентами, 
сильный и слабый радиосигнал, различные 
варианты загрузки сети и многозадачные 
режимы. В отчете компании приводятся данные 
по ряду показателей. В числе основных:
•	 качество вызова VoLTE существенно 

превышало качество голосового вызова 3G CS 
и было измеримо выше, чем качество услуги 
HD Voice, предлагаемой Skype; 

•	 время установления вызова VoLTE почти 
вдвое меньше, чем время установления 
вызова CSFB (3G Circuit Switched Fallback); 

•	 технология VoLTE использует существенно 
меньше сетевых ресурсов, чем голосовой 
вызов Skype, что в результате продлевает 
срок жизни аккумулятора (для абонента) 
и повышает эффективность сети (для 
оператора);

•	 при выходе из зоны покрытия LTE вызовы  
VoLTE успешно преобразовывались в голосо-
вые вызовы 3G CS.

По материалам компании Alcatel-Lucent


