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Современный смартфон является од-

ним из самых популярных и желанных 

подарков на Новый год. В качестве 

основных критериев, определяющих 

выбор конкретной модели телефона, 

обычно рассматриваются: тип дисплея,  

разрешение экрана, объем памяти, ка-

чество фото- и видеосъемки, емкость 

батареи, а также поддержка современ-

ных технологий и режимов мобильной 

связи с учетом стоимости услуг опера-

тора. 

При выборе дорогостоящего гаджета важно за-

ранее понимать его технические возможности, 

чтобы не оплачивать ненужный функционал или, 

при необходимости, выбрать другого оператора, 

в сети которого существует возможность в пол-

ной мере использовать возможности телефона в 

части качества услуг связи.

В период с 10 по 23 декабря 2019 г. специали-

сты компании DMTEL выполнили объективную 

оценку и сравнение реальных технических 

возможностей сетей операторов Билайн (ПАО 

«ВымпелКом»), МТС (ПАО «МТС»), МегаФон 

(ПАО «МегаФон») и Tele2 (ООО «Т2 Мобайл»), 

действующих на территории г. Москва. Резуль-

таты сравнения помогут абоненту правильно  

выбрать модель смартфона и оператора, в сети 

которого успешно реализуется его функционал.

Для сравнения используются показатели, отра-

жающие наличие и масштаб внедрения совре-

менных технологий и режимов в сетях операто-

ров, а также показатели, определяющие степень 

удовлетворенности абонента услугами голосо-

вой связи и услугами передачи данных.

Результаты количественной оценки характе-

ристик качества услуг (качество принимаемой 

речи по шкале MOS, скорость передачи данных) 

представлены в виде интервалов значений от-

носительно заданных порогов, что позволяет 

абоненту сопоставлять реальное и ожидаемое 

качество услуги связи. Средние значения изме-

ряемых показателей (оценка качества прини-

маемой речи по шкале MOS, скорость передачи 

данных и др.) не приводятся, поскольку не по-

зволяют объективно оценить количественные 

характеристики качества услуг связи, могут 

вводить потребителя в заблуждение и в ито-

ге приводить к неверному выводу. Кроме того, 

представленные результаты отражают распре-

деление ожидаемого уровня удовлетворенно-

сти абонента при пользовании услугами связи в 

сети каждого оператора.

Предлагаемый материал может использоваться 

абонентами при выборе оператора инфоком-

муникационных услуг, а также операторами при 

планировании действий по усилению позиций 

и повышению конкурентоспособности в новом 

году на рынке услуг мобильной связи.



Услуги 
голосовой 
связи
Современные технологии позволяют реализо-

вать принципиально новый уровень качества 

звука, передаваемого в сетях мобильной свя-

зи. В частности, применение нового поколе-

ния аудиокодеков высокой четкости HD+ (EVS) 

для звонков в сетях 4G (VoLTE) обеспечивает 

не только возможность сохранить практически 

естественное звучание принимаемой речи, но и 

высокое качество звука при трансляции музыки 

в реальном времени.

Удовлетворенность абонента в целом услугой 

голосовой связи в значительной мере зависит 

от качества звучания воспринимаемой абонен-

том речи. При этом для абонента также важно 

быстро и успешно дозвониться до собеседника 

и завершить телефонный разговор без обрыва. 

Качество телефонных соединений определяет-

ся эффективностью использования технических 

ресурсов и технологическим потенциалом сетей 

операторов.

На качество речи, передаваемой по каналу свя-

зи, существенное влияние оказывают техноло-

гия (2G, 3G, 4G (VoLTE)), тип и скорость речево-

го кодека, которые используются для голосовых 

соединений, с учетом качества радиопокрытия. 

Скорость и тип используемого кодека (HR, FR, 

EFR, AMR FR, AMR HR, AMR WB, EVS) определя-

ют качество принимаемой речи и назначаются в 

зависимости от качества соединения и текущей 

нагрузки сети. При увеличении скорости кодека 

качество  речи улучшается. 

Выше приводятся результаты оценки техни-

ческих возможностей сети каждого операто-

ра в части внедрения технологий связи. На 

рисунке 1 показаны диаграммы распределения 

относительной продолжительности времени ис-

пользования различных технологий в сети каж-

дого оператора в процессе выполнения голосо-

вых тестов на маршруте движения.

Диаграммы на рисунке 2 наглядно иллюстриру-

ют распределение категорий качества принима-

емой речи, характеризующих степень удовлет-

воренности абонентов на маршруте драйв-теста.

Рисунок 1.  
Распределение технологий связи



Рисунок 2  
Распределение категорий качества принимаемой речи.

В таблице 1 для справки приводятся интервалы 

значений субъективных оценок по пятибалльной 

шкале MOS и градации категорий удовлетво-

ренности абонента качеством воспринимаемой 

речи. Таблица позволяет сопоставлять клиент-

ский опыт и результаты автоматизированной 

объективной оценки качества принимаемой 

речи.

Таблица 1 
Соответствие оценок по шкале MOS и клиентского опыта.

Технология VoLTE зарегистрирована и масштаб-

но используется только в сетях операторов Ме-

гаФон и МТС. При этом кодек EVS SWB (24,4 

кбит/с) используется только в сети МегаФон 

(практически 100%). Кроме того, в сети 3G Мега-

Фон внедрены и используются широкополосные 

кодеки AMR WB (23,85 кбит/с). 

В сети 4G оператора МТС для телефонной связи 

на основе VoLTE используются широкополос-

ные AMR WB (практически 100%) и полноско-

ростные AMR FR кодеки. В результате оценки 

качества принимаемой речи в категории «Поль-

зователи очень довольны» отмечены только в 

сети МегаФон — около 88%. Многократное пре-

обладание оценок в категории «Пользователи 

довольны» относительно конкурентов отмечено 

в сети оператора МТС — около 72%.

В сетях МегаФон и МТС отмечены отдельные 

участки небольшой протяженности, на которых 

телефонная связь осуществляется на основе 

технологии 2G, при этом в сети МегаФона ис-

пользуются широкополосные кодеки AMR WB, а 

в сети МТС — широкополосные кодеки AMR WB 

(около 58%) и полноскоростные кодеки AMR FR 

(около 42%).

В сети Tele2 телефонные звонки осуществля-

ются только с использованием технологии 3G 

и широкополосных кодеков AMR WB (100%). 

В итоге в сети Tele2 преобладают оценки в кате-

гории «Некоторые пользователи недовольны» — 

около 82%.

В сети Билайн телефонная связь осуществляет-

ся в основном на основе технологии 3G и широ-

кополосных кодеков AMR WB (около 99%). При 

этом в сети Билайна отмечена наибольшая об-

щая протяженность участков, на которых теле-

фонная связь осуществляется на основе техно-

логии 2G (около 1%) и полускоростных кодеков 

AMR HR (около 52%). В итоге в сети оператора 

Билайна преобладают оценки в категории «Не-

которые пользователи недовольны» — около 

79% и отмечена наибольшая доля оценок в ка-

тегории «Невозможно пользоваться связью» — 

около 2%.

Важно отметить, что в сетях всех операторов су-

ществуют отдельные участки небольшой протя-

женности, на которых зарегистрированы оценки 

в категории «Невозможно пользоваться связью». 

Наличие таких участков указывает на риски су-

щественного снижения качества речи собе-

седника вплоть до невозможности продолжать 

MOS Клиентский опыт

4.34—4.80 Пользователи очень довольны

4.03—4.34 Пользователи довольны

3.60—4.03 Некоторые пользователи 
недовольны

3.10—3.60 Многие пользователи недовольны

2.58—3.10 Практически все пользователи 
недовольны

1.00—2.58 Невозможно пользоваться связью



телефонный разговор не только на маршруте 

драйв-теста, но и на прилегающих территориях.

Важно, что технология VoLTE и функционал EVS 

поддерживается смартфонами ведущих брен-

дов на базе самых актуальных и современных 

мобильных чипсетов. С перечнем поддержива-

емых устройств можно ознакомиться на сайтах 

операторов. Отметим, что технология VoLTE в 

сети Tele2 по информации от оператора доступ-

на на территории Москвы и области абонентам, 

которые пользуются специальными смартфона-

ми Tele2 Maxi Plus, Tele2 Maxi LTE и Tele2 Midi LTE 

только на территории домашнего региона.

В части возможности быстро и успешно осу-

ществить телефонный разговор все операторы 

демонстрируют высокие результаты: доля отка-

зов при попытке дозвониться — в пределах 1%, а 

доля обрывов в процессе разговора не превы-

шает 0,5%.

По совокупности результатов тестов МегаФон 

значительно опережает конкурентов в части 

возможности предоставлять абонентам совре-

менные услуги телефонной связи высокого ка-

чества на основе нового поколения аудиокоде-

ков высокой четкости HD+ (EVS). Функционал 

EVS позволяет сохранять натуральность и тембр 

голоса собеседника, при этом слушающий прак-

тически не ощущает разницу между разговором 

по телефону и живой речью. Кроме того, кодек 

EVS охватывает весь слышимый человеческим 

ухом спектр частот, что дает возможность также 

транслировать «живую» музыку по телефону в 

сети МегаФон.

МТС предоставляет услугу телефонной связи 

с качеством, обеспечивающим удовлетворен-

ность абонента практически на всей протяжен-

ности маршрута драйв-теста. 

Операторы Tele2 и Билайн технологически усту-

пают операторам МегаФон и МТС, но обеспечи-

вают в целом качество, достаточное для успеш-

ного пользования услугами телефонной связи.

Удовлетворенность абонента услугами на осно-

ве передачи данных определяется возможно-

стью быстро и успешно получить доступ к кон-

тенту в сети Интернет. Тип сервиса (просмотр 

WEB-страниц, просмотр видео в реальном вре-

мени и др) и объем передаваемых данных опре-

деляют скорость, необходимую для быстрой и 

успешной загрузки контента соответствующей 

услуги. При этом важно обеспечить стабиль-

ность (постоянство) предоставленной скорости 

передачи данных с учетом возможного переме-

щения абонента и увеличения количества поль-

зователей аналогичными услугами.

Для успешной реализации современных услуг 

мобильной связи используются разные скоро-

сти передачи данных. Для справки приводится 

соответствие типов сервисов, предоставляемых 

абонентам на основе передачи данных порого-

вым значениям скоростей, необходимых для ста-

бильного (без прерываний) доступа к контенту:

• выше 300 kbps — отправка текстовых сооб-

щений в мессенджерах, определение геогра-

фического местоположения и навигация;

• выше 1 Mbps — обмен данными в социаль-

ных сетях, просмотр видео в формате 360p, 

совершение аудиозвонков в мессенджерах, 

просмотр WEB-страниц, прослушивание му-

зыки онлайн;

• выше 2 Mbps — просмотр видео в форма-

те 480p, видеозвонки в мессенджерах, он-

лайн-игры;

• выше 4 Mbps — просмотр видео высокого ка-

чества в формате 720p (HD), с помощью он-

лайн-кинотеатров;

• выше 8 Mbps — просмотр видео высокого ка-

чества в формате 1080p (FullHD), с помощью 

онлайн кинотеатров, организация видео-кон-

ференц-связи.

Услуги 
передачи 
данных



Возможность успешно пользоваться современ-

ными услугами на основе доступа к контенту 

сети Интернет определяется техническими ре-

сурсами и технологическим потенциалом сетей 

операторов мобильной связи.

Скоростные характеристики канала передачи 

данных зависят от технологии (HSPA, LTE), на-

личия функций агрегации (одновременного ис-

пользования) двух и более частотных радиока-

налов (LTE 2CC, LTE 3CC), режима разнесения 

антенн MIMO (MIMO 2x2, MIMO 4x4 и др), типа 

и порядка модуляции (например, QPSK, 16QAM, 

64QAM, 256QAM) с учетом качества радиопо-

крытия и текущей абонентской нагрузки сети. 

При увеличении порядка модуляции скорость 

передачи данных увеличивается. Порядок на-

значения технологии, функций и режимов опре-

деляется наличием ресурсов и отношением 

сигнал/помеха принимаемого радиосигнала 

обслуживающего канала. Перечисленные тех-

нологии, функции, режимы, и  типы модуляции 

в совокупности позволяют существенно увели-

чить потенциал сети в части высоких скоростей 

и количества абонентов (емкость сети), которые 

могут получить современные услуги передачи 

данных в сети оператора.

Диаграммы на рисунке 3 иллюстрируют распре-

деление технологий и режимов при выполнении 

тестов на основе передачи данных.

Рисунок 3 
Распределение технологий и режимов.

Диаграммы на рисунке 4 иллюстрируют рас-

пределение скоростей, характеризующих про-

должительность времени возможного исполь-

зования различных типов сервисов на основе 

передачи данных на маршруте драйв-теста.

Масштабное использование технологии LTE, а 

также совокупности функций агрегации двух ча-

стотных радиоканалов LTE 2CC и режима разне-

сения антенн MIMO (MIMO 2x2, MIMO 4x4  и др.) 

отмечено во всех сетях. Функция агрегации трех 

частотных радиоканалов LTE 3CC реализована 

только в сетях Билайн, МТС и МегаФон. 

Рисунок 4 
Распределение типов услуг и скоростей передачи данных. 



Оператор МегаФон заметно опережает конку-

рентов в части продолжительности времени ис-

пользования функции LTE 3CC. Функция агрега-

ции четырех частотных радиоканалов LTE 4CC 

внедрена только в сети МегаФон на небольшом 

участке сети.

В результате все операторы обеспечивает ско-

рости, необходимые для реализации типовых 

услуг на основе доступа к ресурсам сети Интер-

нет (выше 1 Mbps) практически на всем маршру-

те драйв-теста. При этом в сетях LTE всех опе-

раторов обнаружены отдельные протяженные 

участки, на которых отсутствует возможность 

для абонента реализовать современные услуги 

на основе скоростного доступа к ресурсам сети 

Интернет (выше 8 Mbps) на маршруте драйв-те-

ста. Наибольшая общая протяженность таких 

участков отмечена в сети Tele2.

Наличие таких участков на маршруте, охваты-

вающем важную часть автомобильных дорог 

города, указывает на риски заметного снижения 

скоростей передачи данных на прилегающих 

территориях, внутренних дворах спальных рай-

онов , а также внутри зданий различного назна-

чения.

В современных сетях минимизированы риски 

получить отказ в доступе к ресурсам сети Ин-

тернет, поэтому возможность успешно поль-

зоваться современными сервисами на основе 

передачи данных определяется скоростными 

характеристиками сетей мобильной связи.

Оператор МегаФон демонстрирует наилучшие 

результаты в части масштаба внедрения и эф-

фективности использования современных тех-

нологий и функций, включая LTE 2CC, LTE 3CC 

и  MIMO 2x2. В частности, в сети оператора Ме-

гаФон зарегистрированы наибольшая макси-

мальная скорость передачи данных (около 200 

Mbps) и наибольшая доля скоростей многократ-

но превышающих порог  8 Mbps: около 70% ско-

ростей выше 32 Mbps. Это позволяет планиро-

вать мероприятия по расширению абонентской 

базы без снижения качества услуг.

Операторы Билайн и МТС уступают оператору 

МегаФон в части технических возможностей се-

тей. В сети МТС максимальная скорость состав-

ляет около 170 Mbps, а в сети Билайн – около 140 

Mbps, при этом в сетях обоих операторов доля 

скоростей выше 32 Mbps – около 50%.

Оператор Теле2 заметно отстает от конкурентов 

в части технического потенциала сети. В частно-

сти, в сети Теле2 максимальная скорость состав-

ляет около 100 Mbps, а доля скоростей выше 32 

Mbps составляет около 15%.

В качестве примера практического применения 

технических возможностей сетей на рис. 5 при-

водятся результаты тестирования популярного 

сервиса воспроизведения видеоконтента с ре-

сурса YouTube. Диаграмма иллюстрирует рас-

пределение относительной продолжительности 

времени использования различных форматов 

четкости изображения при воспроизведении 

потокового видео.

Следует отметить, что в сети МегаФон отмечена 

наибольшая относительная продолжительность 

времени воспроизведения контента видео высо-

кой четкости в формате Full HD 1920x1080 (око-

ло 94%).

Операторы Билайн, МТС и Tele2 уступают Ме-

гаФон, но обеспечивают в целом возможность 

успешно воспроизводить видео высокой четко-

сти в форматах HD 1280x720 и Full HD 1920x1080.

Рисунок 5 
Распределение относительной продолжительности времени 
воспроизведения видео в различных форматах четкости 
изображения.



Сравнительная оценка выполнена на основе 

анализа результатов драйв-теста, протяжен-

ность маршрута которого составляет около 1700 

км. Маршрут драйв-теста охватывает все важные 

автомобильные дороги и территории социально 

значимых объектов города Москва в пределах 

МКАД (см рис. 6).

Рисунок 6 
Карта маршрута драйв-теста

Для измерений и тестов использовались те-

стовые устройства на основе самых современ-

ных моделей типовых абонентских телефонов 

в составе программно-аппаратного комплекса 

Nemo Invex II (см. рис. 5) производства компании 

Keysight Technologies. Контроль характеристик 

качества услуг голосовой связи выполнено с по-

мощью смартфонов Samsung Galaxy S8. Тестиро-

вание услуг связи на основе доступа к ресурсам 

сети Интернет выполнено с помощью смартфо-

нов Sony Xperia XZ3. Тестовые устройства обе-

спечивают корректные результаты с учетом всех 

современных технологий и функций (включая 

DC-HSPA, LTE, LTE 2CC/3CC/4CC, VoLTE, MIMO 

2x2, MIMO 4x4), реализованных в сети каждого 

оператора в период выполнения работ.

При движении по маршруту драйв-теста вы-

полнено около 1650 повторяющихся голосовых 

соединений типа «мобильный — мобильный» 

длительностью 120 секунд, а также около 2150 

сессий загрузки данных и воспроизведения ви-

деоклипа с ресурса YouTube одновременно в 

сети каждого оператора. При выполнении ис-

следования тестовые телефоны находились в 

режиме свободного выбора технологии 2G, 3G 

или 4G. Для автоматизированной объективной 

оценки качества телефонной связи выполня-

лось сравнение принятого и исходного образ-

цов речи (формат SWB) с помощью алгоритма 

POLQA v3 (ITU-T P.863 и P.863.1).

Важно принимать во внимание, что полученные 

результаты отражают технические возможно-

сти сетей, зарегистрированные, на маршруте 

драйв-теста в период выполнения работ.

Рисунок 7 
Измерительный комплекс Nemo Invex II, установленный 
в автомобиле.

Кратко о 
технологии 
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Компания DMTEL работает на рынке те-

лекоммуникаций в России, СНГ и Грузии 

с 2008 года. Компания имеет уникаль-

ный опыт внедрения и развития инже-

нерных систем на основе собственных 

технологических разработок, а также 

решений лидеров мирового рынка си-

стем инженерного обеспечения. Спектр 

предлагаемых решений охватывает все 

существующие на данный момент зада-

чи с точки зрения анализа, оптимизации 

и мониторинга различных сетей связи и 

услуг.

Многолетний опыт в области оказания профес-

сиональных услуг и прямой контакт специали-

стов компании DMTel с производителями обо-

рудования и технических решений позволяет 

оперативно внедрять новейшие технические 

средства и подходы при выполнении работ с 

учетом всех технологий и функций, реализован-

ных в сетях связи на сегодняшний день.


