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Город Сочи наряду с Москвой и Санкт-Пе-

тербургом регулярно входит в ТОП-3 самых 

популярных направлений для внутреннего 

туризма и является самым крупным и по-

пулярным курортом России. Обширная 

территория курорта Сочи входит в состав 

Государственного природного националь-

ного парка и занимает часть Кавказского 

биосферного заповедника. Курорт обе-

спечивает уникальную возможность со-

вмещать преимущества комфортного мор-

ского отдыха на оборудованных пляжах и 

горного туризма, включая подъем на высо-

ту в несколько тысяч метров над уровнем 

моря.

Попасть в Сочи можно на самолете, машине или 

поезде. Железнодорожный маршрут Москва — 

Адлер в этом сезоне пользуется большой попу-

лярностью у пассажиров ввиду более высокой 

стоимости авиабилетов.

Во время длительной поездки в дороге пасса-

жиры часто используют онлайн приложения 

на телефонах, планшетах и ноутбуках для до-

ступа к сети Интернет и различным сервисам. 

В современных поездах компании ОАО «РЖД» 

часто, но не всегда, предоставляется услуга «Wi-

Fi». Поэтому специалисты компании DMTEL ре-

шили оценить возможность пользоваться совре-

менными сервисами на основе передачи данных 

в вагоне поезда Москва — Адлер в сетях опера-

торов мобильной связи Билайн, МегаФон, МТС 

и Теле2.

Оценка выполнена на основе анализа результа-

тов тестов, выполненных в вагоне фирменного 

поезда на маршруте, протяженность которо-

го составляет около 1600 км, а время в пути — 

23 часа 16 минут. В сети каждого оператора вы-

полнено 1650 циклов тестов, включающих в себя 

загрузку данных из сети в направлении або-

нентского устройства, а также на ресурсы сети 

Интернет. Аналогичные тесты были заплани-

рованы, но не выполнены для услуги «Wi-Fi» 

ОАО «РЖД», заявленной при покупке билетов, 

но не предоставленной в вагоне.



Удовлетворенность абонента услугами на ос-

нове передачи данных определяется возмож-

ностью быстро и успешно получить доступ к 

контенту в сети Интернет. Во время длительной 

поездки в поезде такая возможность приобрета-

ет особое значение.

В современных сетях мобильной связи миними-

зированы риски отказов в доступе к ресурсам 

сети Интернет и обрывов установленных соеди-

нений при наличии непрерывного радиопокры-

тия, обеспечивающего достаточные уровень и 

качество принимаемого радиосигнала. Поэтому 

возможность успешно пользоваться современ-

ными сервисами в значительной степени опре-

деляется скоростными характеристиками сетей 

4G или 3G.

Диаграммы на рисунке 1 отражают распределе-

ние технологий при выполнении тестов. В сетях 

всех операторов зарегистрированы участки 

большой протяженности, на которых отсутству-

ет радиопокрытие, достаточное для реализации 

услуги передачи данных (No service). Наиболь-

шая относительная протяженность таких участ-

ков отмечена в сети МегаФон — около 43%, наи-

меньшая — в сети Билайн — около 33%. Кроме 

того, на значительной части маршрута в каче-

стве обслуживающей использовалась техноло-

гия 2G.

В целом в сетях всех операторов почти на поло-

вине маршрута (около 49%, см. рис. 1) отсутству-

ет возможность пользоваться современными 

услугами на основе передачи данных (с учетом 

технологии 2G). В части возможности реализо-

вать преимущества технологии 4G операторы 

Билайн, МТС и Теле2 демонстрируют наилучшие 

и близкие результаты — около 28%.

Тип сервиса (просмотр WEB-страниц, обмен ин-

формацией в социальных сетях, просмотр видео 

в реальном времени и др.) и объем передавае-

мых данных определяют скорость, необходи-

мую для быстрой и успешной загрузки контен-

та соответствующего сервиса. При этом важно 

обеспечить стабильность (постоянство) предо-

ставленной скорости передачи данных с учетом 

движения поезда. Далее приводятся результаты 

оценки показателей, характеризующих возмож-

ность пользоваться современными услугами на 

основе передачи данных с ресурсов или на ре-

сурсы сети Интернет на маршруте движения по-

езда, исключая участки No service.

Результаты 
тестов

Рисунок 1. 
Распределение технологий при выполнении тестов



Для успешной реализации современных услуг 

мобильной связи используются разные скоро-

сти передачи данных. Для справки приводится 

соответствие типов сервисов пороговым значе-

ниям скоростей, необходимых для стабильной 

(без прерываний) загрузки принимаемого кон-

тента со стороны сети Интернет:

Диаграмма на рисунке 2 отражает распределе-

ние скоростей, характеризующих продолжи-

тельность времени возможного использования 

различных типов сервисов и приложений в на-

правлении абонентского устройства (Downlink).

По совокупности результатов оценки относи-

тельной протяженности участков маршрута, 

на которых скорости загрузки обеспечивают 

возможность пользоваться современными ус-

лугами, наилучшие и близкие результаты де-

монстрируют операторы Билайн, МТС и Теле2. 

Важно отметить, что в сетях всех операторов, 

преобладают участки, на которых отсутствует 

возможность для абонента реализовать совре-

менные услуги на основе скоростного доступа 

к ресурсам сети Интернет (выше 8 Мбит/с). Наи-

меньшая общая протяженность таких участков 

зарегистрирована в сети Теле2 — около 73%, 

наибольшая — в сети МегаФон: около 83%.

Результаты тестов 
загрузки данных 
со стороны сети 
Интернет (Downlink)

Скорость Сервисы

> 300 кбит/с отправка текстовых сообщений 
в мессенджерах, совершение аудио и видео 
звонков в мессенджерах, определение 
географического местоположения 
и навигация, прослушивание онлайн-музыки;

> 1 Мбит/с обмен данными в социальных сетях, 
просмотр видео в формате 360p, просмотр 
WEB-страниц;

> 2 Мбит/с просмотр видео в формате 480p, 
совершение групповых видеозвонков 
в мессенджерах, онлайн игры;

> 4 Мбит/с просмотр видео высокого качества 
в формате 720p (HD), групповые 
видеоконференции;

> 8 Мбит/с просмотр видео высокого качества 
в формате 1080p (Full HD).

Рисунок 2. 
Распределение скоростей в направлении Downlink



Для справки приводится соответствие типов 

сервисов пороговым значениям скоростей, не-

обходимых для стабильной (без прерываний) 

доставки контента от абонента в направлении 

сети Интернет:

Диаграмма на рисунке 3 отражает распределе-

ние скоростей, характеризующих продолжи-

тельность времени возможного использования 

различных типов сервисов и приложений в на-

правлении сети Интернет (Uplink).

По совокупности результатов оценки относи-

тельной протяженности участков маршрута, на 

которых скорости доставки контента от абонен-

та в направлении сети Интернет обеспечивают 

возможность пользоваться современными ус-

лугами передачи данных, наилучшие и близкие 

результаты демонстрируют операторы Билайн 

и МТС. Важно отметить, что в сетях всех опера-

торов, преобладают участки, на которых отсут-

ствует возможность для абонента реализовать 

современные услуги на основе скоростной до-

ставки контента направлении сети Интернет 

(выше 5 Мбит/с). Наименьшая общая протяжен-

ность таких участков зарегистрирована в се-

тях Билайн и МТС — около 69%, наибольшая — 

в сети МегаФон: практически на всем маршруте 

драйв-теста (около 99%).

Результаты тестов 
загрузки данных 
в направлении сети 
Интернет (Uplink)

Скорость Сервисы

> 100 кбит/с аудиозвонки через OTT и системы 
конференц-связи;

> 600 кбит/с социальные сети, видеозвонки (высокое 
качество) или видеоконференция 1:1;

> 1.5 Мбит/с видеозвонки (HD качество), групповые 
видеоконференции (HD качество), онлайн 
игры и прямые трансляции (высокое 
качество);

> 3 Мбит/с групповые видеоконференции (Full HD 
качество) и прямые трансляции (HD 
качество);

> 5 Мбит/с прямые трансляции в Full HD формате.

Рисунок 3. 
Распределение скоростей в направлении Uplink



В итоге, по совокупности результатов, абоненты 

всех операторов не могут пользоваться услуга-

ми передачи данных почти на половине марш-

рута поезда Москва — Адлер. По существу, 12 

часов пути абоненты вынуждены обходится без 

Интернета.

В зоне обслуживания, без учета участков, на ко-

торых абонентское устройство находится в ре-

жиме No Service,  все операторы обеспечивают 

скорости, необходимые для успешной реализа-

ции только типовых услуг на основе передачи 

данных (выше 1 Мбит/с или 600 кбит/с) на пре-

обладающей части маршрута (около 80%).

При этом, в зоне обслуживания заметно пре-

обладают участки, на которых абоненты всех 

операторов не могут пользоваться современ-

ными услугами на основе скоростного доступа к 

сервисам и  ресурсам сети Интернет (просмотр 

видео высокого качества в формате Full HD, пря-

мые трансляции в Full HD  и др.).

Выводы



Комплексная оценка и сравнение реализованы 

на основе анализа результатов тестов, выпол-

ненных в сетях операторов ПАО «ВымпелКом» 

(бренд «Билайн»), ПАО «МТС» (бренд «МТС»), 

ПАО «МегаФон» (бренд «МегаФон») и ООО «Т2 

Мобайл» (бренд «Тele2») в движении на маршру-

те следования поезда Москва — Адлер.

Для измерений и тестов использовались тесто-

вые устройства на основе самых современных 

моделей типовых абонентских телефонов в со-

ставе программно-аппаратного комплекса Nemo 

Walker Air производства компании Keysight 

Technologies (см. рис. 4).

При движении по маршруту выполнено около 

1650 повторяющихся сессий загрузки файла 

в направлении Downlink/Uplink одновремен-

но в сети каждого оператора. При выполнении 

исследования тестовые телефоны находились 

в режиме свободного выбора технологии 2G, 3G 

или 4G.

Важно принимать во внимание, что полученные 

фактические результаты отражают показатели 

качества услуг, зарегистрированные на марш-

руте тестов в период выполнения работ и не 

распространяются на сети в целом. При этом ре-

зультаты оценки потенциала отражают масштаб 

внедрения современных функций и технологий, 

а также технические возможности сетей в целом 

на исследуемой территории и сохраняют акту-

альность с учетом инерции процессов планиро-

вания, строительства и оптимизации.

Кратко о технологии 
выполнения тестов

Рисунок 4.  
Размещение комплекса Nemo Walker Air в вагоне поезда



Компания DMTEL работает на рынке телекоммуникаций с 2008 

года и имеет уникальный опыт внедрения и развития инженер-

ных систем на основе собственных технологических разрабо-

ток, а также решений лидеров мирового рынка систем инженер-

ного обеспечения. Спектр предлагаемых решений охватывает 

все существующие на данный момент задачи с точки зрения 

мониторинга качества услуг, оптимизации сетей и управления 

клиентским опытом.

Многолетний опыт в области оказания профессиональных услуг и прямой 

контакт специалистов компании DMTEL с производителями оборудования и 

технических решений позволяет оперативно разрабатывать и внедрять но-

вейшие технические средства и подходы при выполнении работ с учетом всех 

технологий и функций, реализованных в сетях связи на сегодняшний день.


