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VSAT  КРУПНЫЙ ПЛАН КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ

Сети лояльности
Михаил Григорьев

Все связи как одна
Долгие годы мобильная и фиксирован-

ная связь, кабельное ТВ и ШПД существо-
вали обособленно. Однако благодаря раз-
витию технологий произошло их взаимное 
проникновение. Как следствие, операторы 
стали универсальными: пользователь полу-
чает от них сразу несколько услуг из одной 
«розетки». В России с целью устранения 
так называемого цифрового неравенства 
понятие «универсальной услуги связи» 
даже закрепили законодательно.

В новых условиях операторы вынужде-
ны искать решения, позволяющие, с одной 
стороны, гарантировать надежность и 
качество сервисов, с другой — укладывать-
ся в рамки бюджета в непростых эконо-
мических условиях. Снизить издержки 
на создание и эксплуатацию телекомму-
никационной инфраструктуры помогла 
мультисервисная сеть. Эта универсальная 
среда служит для передачи разнородной 
информации: данных, речи, видео. Для нее 
характерна высокая степень надежности, 
как у телефонных сетей, и низкая стоимость 
передачи в расчете на единицу объема 
данных. Использование единого канала 
для трансляции разнородной информации 
помогает уменьшить разнообразие типов 
оборудования, применять единые стандар-
ты, иметь централизованное управление и 
так далее.

Архитектура и магистрали
Мультисервисная сеть состоит из трех 

уровней: первый — магистральный, второй 
— уровень распределения и агрегирования, 
третий — уровень доступа. Магистральный 
уровень является однородной платформой 
передачи информации на базе цифровых 
технологий. Уровень распределения вклю-
чает узловое оборудование оператора, а 
уровень агрегирования выполняет задачи 
агрегации трафика с уровня доступа и под-

ключения к магистрали. Наконец, уровень 
доступа включает внутридомовые сети,  
а также каналы связи, обеспечивающие их 
подключение к распределительным узлам.

В мультисервисных сетях магистрали 
строятся на основе технологий DWDM,  
IP/MPLS, SDH и других. Агрегация на 
уровне города чаще всего выполняется 
при помощи CWDM, Gigabit Ethernet либо 
той же IP/MPLS. Последней технологии в 
России отведена особая роль: в рамках 
реализации проекта «Цифровой каркас 
России» магистральные и региональные  
транспортные сети передачи данных 
модернизируются именно с использовани-
ем IP/MPLS. Соответствующие работы при 
широкой господдержке выполняет  
ПАО «Ростелеком».

На «последней миле»
Исторически для оказания услуг Triple 

Play применялись сети кабельного 
телевидения и ADSL. В обоих случаях 
использовалось аналоговое разделение 
частот для передачи голоса, интер-
нет-трафика и телевидения. По данным 
J’son & Partners Consulting, на мировом 
рынке основную массу подключений 
обеспечивает технология xDSL — 60%.  
А вот в России наибольшее распростра-
нение получила технология Ethernet.  
На московском рынке лидирует Ethernet 
(60%), далее идут ADSL (16%), DOCSIS 
(14%) и GPON (10%).

Несмотря на появление более быстрых 
способов передачи данных, технология 
ADSL по-прежнему остается заметным 
игроком на рынке ШПД. Напомним, в ADSL 
(Asymmetric Digital Subscriber Line, асим-
метричная цифровая абонентская линия) 
полоса пропускания канала распределена 
между исходящим и входящим трафиком 
асимметрично. Последний на данный 
момент стандарт ADSL2+ обеспечивает 

скорость в прямом канале 24 Мбит/с,  
в обратном — 3,5 Мбит/с.

ADSL позволяет предоставлять весь 
спектр услуг Triple Play, не требуя вложений 
в инфраструктуру. Сеть легко управляется, 
оборудование хорошо стандартизировано, 
а сама технология отработана годами. Вме-
сте с тем ADSL чувствительна к качеству и 
длине абонентских линий, а с увеличением 
пользовательской базы качество сети 
ухудшается. Кроме того, из-за асимметрич-
ности технологии существуют ограничения 
на услуги в обратном канале. Тем не менее 
операторы не планируют полностью отка-
зываться от ADSL, клиентское оборудова-
ние продолжают выпускать и вендоры.

Технология DOCSIS, использующая 
для передачи данных коаксиальный 
кабель, имеет хорошие позиции в мире. 
На ее основе, по данным J’son & Partners 
Consulting, построено почти 20% всех се-
тей ШПД. Но в России у DOCSIS непростая 
судьба. Долгое время она не позволяла 
внедрить высокоскоростные услуги, однако 
спецификация 3.0 переломила ситуацию. 
Прежде операторы пытались адаптировать 
коаксиальные сети под доступ в Интернет, 
но ресурсы использовались не полностью. 
Спецификация же 3.0 помогает применять 
коаксиалку на полную мощность.

Главная особенность DOCSIS 3.0 заклю-
чается в том, что позволяет объединять 
каналы на кабельном модеме, тем самым 
увеличивая скорость доступа. Версия 3.1 
довела производительность до 10 Гбит/с 
в прямом канале и до 2 Гбит/с в обрат-
ном, то есть скорости стали сопоставимы 
с оптоволокном. Другим новшеством 
DOCSIS 3.1 стала возможность управления 
энергопотреблением, что позволит снизить 
энергоемкость инфраструктуры кабель-
ного ТВ. Благодаря DOCSIS 3.0 кабельные 
операторы могут успешно конкурировать 
на рынке услуг доступа, предлагая набор 

Телекоммуникационные компании предоставляют абонентам не только 
услуги широкополосного доступа в Интернет (ШПД), но и цифровое ТВ,  
а также IP-телефонию. Данный набор услуг связи, называемый маркетинго-
вым термином «Triple Play», не был бы возможен без технологической основы – 
мультисервисной сети.
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сервисов, требующих широкой полосы,  
в том числе DVB и IPTV на одной плат-
форме. В России универсальные услуги 
связи на базе DOCSIS 3.0 предоставляет, 
например, ОАО «КОМКОР» («АКАДО 
Телеком»). «К сожалению, эта технология 
слабо распространена в России, но опыт 
США и Европы подтверждает ее конку-
рентоспособность», — уверен директор по 
эксплуатации «АКАДО Телеком» Михаил 
Медриш. Из-за специфики развития ин-
тернет-технологий в России, о которой мы 
упомянули выше, DOCSIS вряд ли преодо-
леет уровень проникновения в несколько 
процентов. В «АКАДО Телеком» видят 
перспективы развития DOCSIS в пере-
ходе на стандарт 3.1 и в перестройке 
DOCSIS в сеть FTTB, с той разницей, что 
внутри дома разводится коаксиальный ка-
бель, а не витая пара. В результате недав-
ней модернизации столичной сети «АКАДО 
Телеком» абоненты могут получить ШПД 
на скорости до 90 Мбит/с. В дальнейшем 
провайдер рассчитывает сделать средней 
тарифной скоростью 110 Мбит/с. 

Технология FTTB (Fiber to the Building, 
оптоволокно до здания) удобна для строи-
тельства мультисервисных сетей в городах 
среднего и большого размеров. Для 
операторов решение привлекательно как 
с точки зрения экономической эффектив-
ности, так и по части скорости — до 1 Гбит/с 
к абоненту и обратно. В конфигурации 
FTTB оптоволокно доходит до фундамента 
жилого дома, подвального помещения 
или технического этажа, а квартиры 
подключаются по витой паре либо по 
оптике. Телефонию обычно подводят через 

VoIP-адаптер/VoIP-телефон, ставя его в 
квартире абонента. Для передачи IPTV 
телевизионную приставку (set-top box) 
также размещают в квартире клиента —  
за интернет-роутером. Данную технологию 
в России использует большое количество 
как небольших, так и крупных операторов.

Основной недостаток FTTB — относи-
тельно низкая надежность и зависимость 
скорости интернет-доступа от количества 
пользователей, подключенных к коммута-
тору. Низкая надежность связана с невысо-
кой отказоустойчивостью коммутаторов, а 
также с тем, что обычно они не оснащены 
источниками бесперебойного питания и 
при отключении электричества пользова-
тели остаются без Интернета. Кроме того, 
по FTTB нельзя подключать абонентов, 
проживающих в частных домах.

Некоторые подключения постепенно вы-
тесняются оптикой. Перспективной сетью 
мультисервисного доступа является PON 
(Passive Optical Network, пассивная опти-
ческая сеть), в рамках которой по одному 
кабелю предоставляются услуги Интернета, 
телефонии и ТВ. Данная сеть основана на 
древовидной архитектуре с пассивными 
оптическими разветвителями на узлах. 
Особенность технологии заключается в 
том, что оптоволоконный кабель прокла-
дывается не к зданию, а непосредственно 
в квартиру абонента. Для подключения 
устанавливается специальный модем 
(optical network terminal). Это гарантирует 
постоянную скорость и исключает сбои  
в работе из-за перегрузки.

К недостаткам PON относят дороговизну 
из-за высокой стоимости оборудования, 

необходимость строить сразу всю сеть  
и длительный срок окупаемости. Воз-
можность передачи гигабитной скорости 
по PON описывает стандарт ITU-T G.984 
(Gigabit PON, или GPON). В рамках GPON 
возможно предоставление не только 
услуг Triple Play, но и других сервисов, в 
частности видеонаблюдения, телеметрии, 
охранной сигнализации. GPON интенсивно 
развивается в США, Японии, Корее, ряде 
европейских стран. Россия пока отстает  
по показателям охвата, но динамика разви-
тия соответствует мировым тенденциям. В 
крупных городах количество «оптических» 
абонентов доходит до сотен тысяч. Актив-
нее других GPON развивают «Ростелеком» 
и ПАО «Московская городская телефонная 
сеть» (МГТС). На практике возможно соеди-
нение со скоростью до 2,4 Гбит/с  
на абонента (квартиру), однако актуальные 
скорости пока более скромные: 500 Мбит/с 
у МГТС и 200 Мбит/с у «Ростелекома».

Triple Play под контролем
Поскольку операторы предоставляют 

абонентам несколько сервисов по одной 
сети, особо остро стоит вопрос качества 
обслуживания. У каждого игрока здесь свой 
подход. В пресс-службе «Ростелекома» по-
яснили, что в части контроля качества услуг 
компания применяет набор технических 
решений — от аппаратных демаркаторов 
и встроенного в оборудование диагно-
стического функционала до программных 
пробников и специализированного ПО.  
В каждом сегменте, будь то B2C или  
B2B/B2G/B2O, для каждого абонента опе-
ратор старается соблюдать соглашения об 
уровне услуг. За последние несколько лет  
«Ростелеком» перешел на централизован-
ные решения по построению сети и предо-
ставлению сервисов. «Чтобы полностью 
удовлетворять потребности клиентов, мы 
применяем только современное оборудо-
вание операторского класса. Все модели 
оборудования проходят предконкурсное 
тестирование на соответствие самым 
строгим техническим требованиям», – под-
черкнули в пресс-службе компании. Для 
повышения качества сервисов применяют-
ся как традиционные системы мониторин-
га аварий и производительности сетевого 
оборудования, так и различные решения 
по проактивному мониторингу. 

Как отмечают операторы, главным кри-
терием развития сетей является именно 
удовлетворение потребностей абонентов  
в качественном доступе к сервисам. А 
способ, который поставщики услуг выберут 
для достижения этой цели, по большому 
счету пользователя волновать не должен. 

Мнение эксперта
Кирилл Пищальников, директор по управлению сетью  

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (торговая марка «Дом.ru»):
«Дом.ru» делает ставку на гибридную технологию: 

телеконтент и интернет-приложения передаются не 
по одному, а по двум разным кабелям — коаксиаль-
ному и витой паре. Благодаря этому мы гарантируем 
высокое качество изображения и быструю работу 
интернет-сервисов. Гибридная технология не ограни-

чивает нас в количестве транслируемых ТВ-каналов 
и скорости Интернета, позволяя постоянно улучшать 

характеристики услуг.
Для обеспечения высокого качества всех услуг сеть 

должна быть масштабируемой, управляемой и связной, иметь высокую пропускную 
способность и отказоустойчивость. Сети «Дом.ru» надежно зарезервированы, их работо-
способность круглосуточно анализируется из единого центра мониторинга, что позволяет 
реагировать на возможные сбои проактивно. Показатель отказоустойчивости — 99,9% — нахо-
дится на уровне лидеров европейского телеком-рынка. Пропускная способность в пределах 
ядра сети составляет 10 Гбит/c, до здания — 1 Гбит/с, на уровне абонентского доступа — до 
200 Мбит/с. Связность обеспечивается за счет собственной магистральной сети и пирингов, 
прямых стыков с федеральными и крупными локальными операторами. Сети строятся  
«с запасом», что позволяет обеспечивать растущие потребности клиентов. 

КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ
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