
16 «Теле-Спутник» | июнь | 2015

КРУПНЫЙ ПЛАН Технологии

Алексей Дерик

PON в массы: 
мнение операторов
Мы расспросили операторов о развитии и перспективах услуги доступа  
к Интернету для конечных пользователей, построенной на базе пассивных 
оптических сетей.

В качестве основной причины бурного 
развития технологии опрошенные 
нами операторы называли снижение 

стоимости не только оптического кабеля, 
но и всей цепочки оборудования (в рам-
ках PON) между поставщиком услуги и 
ее потребителем, причем с учетом услуг, 
оказываемых сегодня, и определенного 
запаса на будущее развитие. Как отмечает 
заместитель технического директора 
компании «Интерсвязь» Антон Воронин, 
услуга PON в последнее время все чаще 
предлагается «из-за увеличения про-
пускной способности (компания выбрала 
стандарт GPON, поскольку он позволяет 
предоставлять 2,5 Гбит/сек на 64 абонента, 
в то время как GEPON — только 1 Гбит/сек, 
а TURBOgepon — 2 Гбит/сек и его дальней-
шая судьба как стандарта не определе-
на,  — прим. ред.), отсутствия активного 
оборудования между центральным узлом 
и абонентом и, как следствие этого, энер-
гонезависимости». 

Сергей Труфанов, главный инженер 
компании «Подряд»: «Важным преимуще-
ством является наличие тонких прочных 
«абонентских» кабелей и технологий сое-
динения, не требующих сварки (быстрые 
коннекторы). Еще один фактор — появ-
ление модулей PON (под стандартные 
SFP-слоты)».

На фоне других технологий пассивная 
оптическая сеть позволяет сэкономить 
на последующем обслуживании с учетом 
улучшения характеристик предоставляе-
мых сервисов.

Валерий Костарев, руководитель 
направления департамент внешних 
коммуникаций ОАО «Ростелеком»: «Для 
операторов важен не только CAPEX, но и 
OPEX (затраты на эксплуатацию сети), по 
GPON они ниже, чем по другим техноло-
гиям».

Алексей Болбенков («ИНКО»): «С ис-

пользованием этой технологии оказывают-
ся ниже расходы на ВОЛС, т.к. используется 
маловолоконный кабель, повышается над-
ежность по сравнению с FTTB/Ethernet, т.к. 
нет промежуточных активных устройств 
и электропитания. Отсутствует медный 
сегмент, что безопасно при грозах».

Сергей Труфанов («Подряд»): «PON 
позволяет предоставлять одновременно 
услугу телевидения (1550 nm) и передачи 
данных (1490/1310 nm) по одному волокну. 
Очень важно, что сеть пассивная, между 
головным устройством (OLT) и абонент-
ским оборудованием на протяжении до 
20 км нет активных узлов, требующих 
электропитания. Это снижает вероятность 
отказа сети практически до нуля, посколь-
ку причиной отказа распределительной 
сети может быть только ее механическое 
повреждение. Более того, технология 
позволяет повысить скорости передачи в 
одном волокне до 10G».

По мнению операторов, использова-
ние PON оптимально в районах с малоэтаж-
ной застройкой и в частном секторе, где 
ранее строительство сетей расценивалось 
как низкорентабельное. 

Сергей Труфанов («Подряд»): «В усло-
виях малоэтажной застройки, удаленности 
и малой плотности конечных абонентов 
(частный сектор) очень сложно и дорого 
устанавливать активное оборудование 
на площади радиусом 10–20 км. GEPON в 
таких условиях и надежней, и дешевле».

А лексей Болбенков («ИНКО»): 
«PON  — эффективная технология работы 
в частном секторе или на малоэтажных 
домах (1–3 этажа)».

Антон Воронин («Интерсвязь»): 
«Разные модификации ориентированы на 
разные сегменты, как многоквартирные 
дома, так и частные таунхаусы. В нашей 
компании данная услуга ориентирована 
на жителей частного сектора». 

При определенных условиях техно-
логию можно применять и в крупнейших 
городах с большой плотностью населе-
ния и высоким уровнем жизни. Однако в 
многоквартирных домах для увеличения 
скоростей доступа к Интернету можно 
применять и другие технологии.

А лексей Болбенков («ИНКО»):  
«В высотной застройке PON также есть 
смысл использовать при высоком уров-
не проникновения и низком количестве 
конкурентов».

Василий Ткаченко, руководитель 
отдела маркетинга департамента мар-
кетинга фиксированного бизнеса и ТВ 
«МТС»: «Решения на основе технологии 
PON эффективны в больших городах, где 
у операторов значительная абонентская 
база, которая привыкла потреблять боль-
шие объемы трафика. В регионах России 
на данный момент эффективнее развивать 
технологию FTTB, которая обеспечивает 
высокие скорости передачи данных и не 
требует установки абонентских термина-
лов. Решения на основе технологии PON 
позволяют операторам удовлетворять 
растущие запросы абонентов в качествен-
ных услугах связи по одному оптическому 
каналу, таких как цифровое телевидение, 
доступ в Интернет на скорости передачи 
данных до 1 Гбит/с, цифровая телефония, 
пожарная охрана, а также услуги видеона-
блюдения и телеметрии».

За пределами крупнейших городов 
операторы не торопятся ввести PON в 
районах с многоэтажной застройкой, в том 
числе из-за высокого риска вандализма и 
сложностей, связанных с ремонтом опти-
ческого кабеля. Особенно актуально это 
для небольших операторов, работающих 
на периферии. 

Надо отметить, что пассивные оптиче-
ские сети не лишены проблем. Илья Аста-
хов, директор департамента развития 
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сетей и платформ «АКАДО Телеком»: 
«Прежде всего, из-за высокой плотности 
абонентов, подключенных по одному ка-
белю, повышается процент неработающих 
услуг связи в случае аварии. Кроме того, 
наличие неисправного оборудования у 
одного пользователя может повлечь сбой 
связи у других пользователей». 

Также непонятна ситуа ция со стандар-
тизацией  технологии GEPON, наиболее 
демократичной по цене.

Илья Астахов («АКАДО Телеком»): 
«В отличие от GPON, технология GEPON 
только формально стандартизирована, но 
на практике оборудование одного произ-
водителя может быть несопоставимым с 
оборудованием другого».

Алексей Болбенков («Инко»): «Мы 
тестировали оборудование нескольких 
производителей, и у всех обнаружились 

несовместимости с конкурентами. Движе-
ние в сторону стандартизации, если и есть, 
то мы пока его не заметили».

Сергей Труфанов («Подряд»): «Есть 
иногда вопросы даже по совместимости 
оборудования разных поколений одного 
производителя. Стандарты настроек Ин-
тернета, Vlan, COS и т.д. поддерживают, 
наверно, все производители. Здесь есть 
только две проблемы: при прекращении 
поставок оборудования производителя, 
которое установлено в сети, возникнут 
проблемы совместимости с другим произ-
водителем, и придется осваивать настрой-
ки нового оборудования (и это даже боль-
шая проблема, чем несовместимость)». 
Также специалист отметил, что чаще всего 
препятствием для внедрения GEPON явля-
ется отсутствие специалистов, у которых 
есть хотя бы минимальный опыт общения 

с этой технологией или «железом» опре-
деленного производителя (при этом при 
работе с «традиционными» сетями такой 
проблемы не возникает).

В связи с этим многие, особенно круп-
ные, операторы, отдают предпочтение 
внедрению GPON. 

Василий Ткаченко («МТС»): «Проа-
нализировав преимущества технологии 
GPON, в 2011 году МГТС приняла решение 
о строительстве новой сети в Москве. 
В 2014 году мы построили более 90 % 
всей сети — протяженность оптических 
линий связи в рамках проекта МГТС 
GPON достигла 40 тысяч километров. На 
сегодняшний день подключение услуг 
по технологии GPON доступно для более  
 3 500 000 домохозяйств столицы. В этом 
году мы планируем полностью завершить 
строительство оптической сети GPON в 
московском регионе».

Валерий Костарев («Ростелеком»): 
«У «Ростелекома» амбициозные планы по 
строительству сетей оптического доступа. 
По итогам 2014 года «оптикой» от «Ростеле-
кома» охвачено уже 25 млн домохозяйств, а 
в ближайшие годы эта цифра увеличится до 
33 млн. GPON — основная, базовая техно-
логия обеспечения ШПД. Она создает задел 
развития (увеличения скорости передачи 
данных) на годы вперед».   

Использование PON оптимально в районах с малоэтажной 
застройкой и в частном секторе, где ранее строительство се-
тей расценивалось как низкорентабельное. При определен-
ных условиях технологию можно применять и в крупнейших 
городах с высоким уровнем жизни. За их пределами опера-
торы не торопятся развивать PON в многоэтажной застройке 
из-за низкой вандалоустойчивости технологии.


