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Отдых в горах часто предпочитают любители активно 

проводить время в отпуске. Курорт международного 

уровня «Роза Хутор» является одним из самых попу-

лярных мест отдыха на территории России благодаря 

сочетанию комфортных условий проживания и воз-

можности в любое время года заниматься горными 

видами спорта. Зона отдыха включает современные 

горнолыжные трассы, множество подъемников, вело-

сипедные, конные и пешие маршруты для прогулок 

и предоставляет все условия для организации инте-

ресного отдыха. Территория курорта является частью 

массива Главного Кавказского хребта и позволяет ре-

ализовать запросы самого требовательного гостя, как 

в части горнолыжных склонов, так и захватывающих 

дух пейзажей. Множество уединенных живописных 

уголков обеспечивают погружение в атмосферу дикой 

горной природы и гарантируют неповторимые сюжеты 

для фотографий и видеофильмов.

Однако сложный рельеф и обширная территория свя-

заны с повышенными рисками потери ориентации на 

местности, схода лавины, аварийной остановки подъ-

емника, травмирования, переохлаждения и др. До-

ступность надежной мобильной связи позволяет ис-

ключить или минимизировать негативные последствия 

нештатных ситуаций и является неотъемлемой частью 

системы обеспечения безопасности отдыха гостей. 

Для отдыхающих также важно оперативно и своевре-

менно пользоваться услугами связи для вызова экс-

тренных служб, поиска друзей или родственников на 

склонах, обмена видеофильмами или фотографиями, 

а также для работы с онлайн приложениями в реаль-

ном времени.

Для понимания реальных возможностей абонен-

тов и накопления практического опыта применения 

уникальной методологии в условиях высокогорного 

курорта специалисты компании DMTEL выполнили 

комплексную оценку и сравнение доступности, ста-

бильности и качества услуг мобильной связи в се-

тях операторов операторов Билайн, МТС, МегаФон 

и Теле2, действующих на территории курорта «Роза 

Хутор». Для объективной оценки составлен специаль-

ный маршрут. Маршрут максимально охватывает тер-

риторию зоны отдыха и включает подъемники, горно-

лыжные спуски, основные пешие маршруты на горных 

склонах и территориях долины и Олимпийской дерев-

ни, а также популярные объекты — супермаркет, ком-

плекс Роза Приют и др. (см. рис. 1). Оценка выполнена 

на основе анализа результатов измерений и тестов на 

маршруте, протяженность которого составляет около 

289 км. Самая высокая точка на маршруте находится 

на высоте 2500 метров над уровнем моря.

Для сравнения используются показатели, характери-

зующие возможность успешно пользоваться услугами 

мобильной связи: доступность, стабильность и каче-

ство коммуникации. Особенно важно сохранять такую 

возможность в сети оператора подключения на всей 

территории России, включая популярные места туриз-

ма и отдыха. Надежная мобильная связь становится 

важным условием не только для обеспечения безо-

пасности и комфорта, но и для решения оперативных 

рабочих задач в удаленном режиме независимо от 

местонахождения абонента. Возможность успешно 

пользоваться современными услугами мобильной свя-

зи может влиять на выбор альтернативного оператора 

подключения и места отдыха.

Рисунок 1.  
Карта маршрута 



В сетях всех операторов, действующих на тер-

ритории курорта «Роза Хутор», отмечены неу-

спешные попытки совершить голосовой звонок 

(отказы) и обрывы установленных соединений 

на разных участках исследуемой территории.

В части доступности голосовой связи (доля 

отказов) операторы МегаФон, МТС и Теле2 де-

монстрируют наилучшие и сопоставимые ре-

зультаты с учетом точности оценки. Оператор 

Билайн многократно уступает конкурентам по 

доступности голосовой связи. В частности, наи-

меньшее количество отказов зарегистрировано 

в сети МегаФон — 7, а наибольшее — в сети Би-

лайн — 93.

По стабильности (непрерывности) голосовых 

соединений операторы МегаФон, МТС и Теле2 

демонстрируют наилучшие и сопоставимые ре-

зультаты с учетом точности оценки. При этом в 

сети Теле2 зарегистрирован только один обрыв, 

а в сети Билайн — 9 обрывов (наибольшее ко-

личество).

Важно отметить, что в сети оператора Билайн 

34 отказа зарегистрированы при выполнении 

процедуры CSFB в сетях GSM/WCDMA. Кроме 

того, основная часть (больше половины) отказов 

и обрывов при выполнении голосовых соедине-

ний в сети Билайн зарегистрирована на трассе 

кресельного подъемника Эдельвейс и горных 

спусках Южного склона.

Для оценки качества установленного голосо-

вого соединения используются условные поро-

говые значения показателя, отражающие две 

категории восприятия принимаемой речи собе-

седника: ниже 1.6 [MOS] — «Невозможно пользо-

ваться связью» и выше 3.6 [MOS] — «Некоторые 

пользователи недовольны». Промежуточные 

значения не рассматриваются, поскольку отра-

жают возможность обмена речевой информаци-

ей, но с ограничениями, в частности, искажения 

звуков и снижение разборчивости речи могут 

приводить к необходимости повторять отдель-

ные слова. Категория «Некоторые пользователи 

недовольны» характеризует удовлетворитель-

ное качество и разборчивость речи, достаточ-

ную для успешной коммуникации.

Диаграммы на рис. 2 наглядно иллюстрируют 

распределение категорий качества принимае-

мой речи, характеризующих степень удовлетво-

ренности абонентов на маршруте драйв-теста.

Рисунок 2. 
Распределение категорий качества принимаемой речи

Такой способ оценки позволяет сопоставлять 

клиентский опыт и результаты автоматизирован-

ной объективной оценки качества принимаемой 

речи в сетях мобильной связи на основе совре-

менных технологий, позволяющих сохранять на-

туральность и тембр голоса собеседника. Расчет 

показателей выполнен на основе рекомендаций 

Международного союза электросвязи ITU с уче-

том результатов анализа специалистами компа-

нии DMTEL соответствия оценок по шкале MOS 

реальному качеству воспринимаемой абонен-

том речи.

Качество телефонных соединений определяет-

ся эффективностью использования технических 

ресурсов и технологическим потенциалом сетей 

операторов. На качество речи, передаваемой по 

каналу связи, существенное влияние оказыва-

ют техноло гия (2G, 3G, 4G (VoLTE)), тип и ско-

рость речевого 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) определяют качество принимаемой речи и 

назначаются в зависимости от качества соеди-

нения и текущей нагрузки сети. При увеличении 

скорости кодека качество речи улучшается.

Услуги 
голосовой 
связи



На рис. 3 показаны диаграммы распределения 

относительной продолжительности времени ис-

пользования различных технологий в сети каж-

дого оператора в процессе выполнения голосо-

вых тестов на маршруте движения.

Рисунок 3.  
Распределение технологий телефонной связи

В сетях МегаФон, МТС и Билайн на преоблада-

ющей части маршрута используется технология 

3G. При этом отмечены отдельные протяженные 

участки, на которых телефонная связь осущест-

вляется на основе технологии 2G — около 23%, 

17% и 16% соответственно.

В сетях 3G МегаФон и МТС масштабно исполь-

зуются широкополосные кодеки AMR WB 12.65 

кбит/с — 99.6% и 98.3% соответственно. В ре-

зультате, в сети МТС отмечены 0.25% оценок в 

категории «Невозможно пользоваться связью» 

и наибольшая доля оценок в категории «Неко-

торые пользователи недовольны» — около 76% 

(см. рис. 2). В сети МегаФон зарегистрирована 

наибольшая доля оценок в категории «Невоз-

можно пользоваться связью» — 1.39%, а доля 

оценок в категории «Некоторые пользователи 

недовольны» составляет около 67%.

В сети 3G Билайн телефонная связь осуществля-

ется на основе узкополосных кодеков AMR NB 

12.2 кбит/с, широкополосные кодеки AMR WB 

12.65 кбит/с практически не используются (ме-

нее 0.5%). В результате в сети Билайн отмечена 

заметная доля оценок в категории «Невозмож-

но пользоваться связью» — 0.42% и отсутствуют 

оценки в категории «Некоторые пользователи 

недовольны» (см. рис. 2). Практически все оцен-

ки находятся в диапазоне промежуточных зна-

чений и отражают возможность обмена речевой 

информацией с ограничениями.

Рациональное распределение радиопокрытия и 

высокую эффективность использования имею-

щихся ресурсов сети демонстрирует оператор 

Теле2. В частности, практически все телефонные 

вызовы реализованы на основе технологии 3G 

(около 97%) и кодеков AMR WB 12.65 кбит/с — 

практически 100%. В итоге, в сети Теле2 преоб-

ладают оценки в категории «Некоторые пользо-

ватели недовольны» — около 57% и нет оценок 

в категории «Невозможно пользоваться связью» 

на маршруте тестов на территории курорта 

«Роза Хутор» (см. рис. 2). Кроме того, оператор 

Теле2 не уступает операторам МегаФон и МТС 

в части доступности и непрерывности услуг го-

лосовой связи.

Благодаря рациональному использованию ре-

сурсов сетей операторы МегаФон и МТС обеспе-

чивают абонентам возможность успешно поль-

зоваться услугами телефонной связи с учетом 

ограничений на отдельных участках маршрута 

и прилегающих территориях.

Оператор Билайн заметно уступает конкурен-

там по совокупности показателей, характеризу-

ющих надежность мобильной связи. На марш-

руте тестов обнаружены протяженные участки, 

на которых зарегистрированы повторяющие-

ся неуспешные попытки осуществить звонок и 

обрывы в процессе разговора. В частности, на 

некоторых участках Южного склона полностью 

отсутствует возможность пользоваться услугами 

голосовой связи в сети Билайн.



Важно отметить, что в сетях всех операторов, 

кроме Теле2, существуют отдельные участки 

небольшой протяженности, на которых зареги-

стрированы оценки в категории «Невозможно 

пользоваться связью». Наличие таких участков 

указывает на риски существенного снижения 

качества речи собеседника вплоть до невоз-

можности продолжать телефонный разговор не 

только на маршруте тестов, но и на прилегаю-

щих территориях.

Маршрут выполнения тестов максимально ох-

ватывает территорию курорта «Роза Хутор» 

и включает все популярные объекты развле-

чений и торговли, места отдыха и прогулок, 

горнолыжные склоны и трассы подъемников. 

Статус объекта активного отдыха международ-

ного уровня предполагает наличие надежной 

мобильной связи на всех участках территории, 

доступных для посещения гостей курорта.

Наличие отказов и обрывов при выполнении 

голосовых соединений, а также участков с низ-

ким качеством принимаемой речи, указывают на 

повышенные риски неуспешных попыток опе-

ративно обратиться за помощью или передать 

сообщение об аварийной ситуации на объекте 

в нештатных ситуациях. Это касается не только 

проблемных участков на маршруте тестов, но 

и прилегающих к ним территорий. 

Удовлетворенность абонента услугами на основе 

передачи данных определяется возможностью 

быстро и успешно получить доступ к контенту 

в сети Интернет. Во время отдыха и в команди-

ровках такая возможность приобретает особое 

значение. Тип сервиса (просмотр WEB-страниц, 

обмен информацией в социальных сетях, про-

смотр видео в реальном времени и др.) и объ-

ем передаваемых данных определяют скорость, 

необходимую для быстрой и успешной загруз-

ки контента соответствующей услуги. При этом 

важно обеспечить стабильность (постоянство) 

предоставленной скорости передачи данных с 

учетом возможного перемещения абонента и 

увеличения количества пользователей анало-

гичными 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:

Услуги 
передачи 
данных

Скорость Сервисы

> 300 кбит/с отправка текстовых сообщений 
в мессенджерах, определение 
географического местоположения и 
навигация;

> 1 Мбит/с обмен данными в социальных сетях, 
просмотр видео в формате 360p, 
совершение аудиозвонков в мессенджерах, 
просмотр WEB-страниц, прослушивание 
музыки онлайн;

> 2 Мбит/с просмотр видео в формате 480p, 
видеозвонки в мессенджерах, онлайн-игры;

> 4 Мбит/с просмотр видео высокого качества в 
формате 720p (HD), с помощью онлайн-
кинотеатров;

> 8 Мбит/с просмотр видео высокого качества в 
формате 1080p (FullHD), с помощью 
онлайн кинотеатров, организация видео-
конференц-связи.



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 ха-

рактеристики канала передачи данных зависят 

от технологии (HSPA, LTE), наличия функций 

LTE CA агрегации (одновременного использо-

вания) двух и более частотных радиока налов 

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

MIMO (MIMO 2x2, MIMO 4x4 и др.), типа и поряд-

ка модуляции (например, QPSK, 16QAM, 64QAM, 

256QAM) с учетом качества радиопокрытия и 

текущей абонентской нагрузки сети. При уве-

личении порядка модуляции скорость передачи 

данных увеличивается. Порядок назначения тех-

нологии, функций и режимов определяется на-

личием ресурсов и отношением сигнал/помеха 

принимаемого радиосигнала обслуживающего 

канала. Перечисленные технологии, функции, 

режимы и типы модуляции в совокупности по-

зволяют существенно увеличить потенциал сети 

в части высоких скоростей и количества або-

нентов (емкость сети), которые могут получить 

современные услуги передачи данных в сети 

оператора.

Диаграммы на рисунке 4 иллюстрируют распре-

деление технологий и режимов при выполнении 

тестов передачи данных.

Диаграмма на рисунке 5 иллюстрирует рас-

пределение скоростей, характеризующих про-

должительность времени возможного исполь-

зования различных типов сервисов на основе 

передачи данных на маршруте драйв-теста.

Возможность использовать преимущества со-

временной технологии LTE реализована в се-

тях всех операторов на преобладающей части 

маршрута тестов. Операторы Теле2 и МегаФон 

демонстрируют наилучшие результаты в части 

масштаба внедрения и эффективности исполь-

зования современных функций и режимов сети 

на основе технологии LTE. В частности, в сети 

Теле2 наиболее широко используются режим 

разнесения антенн MIMO 2x2, а также типы мо-

дуляции высокого порядка 64QAM и 256QAM. 

Рисунок 5.  
Распределение типов услуг и скоростей передачи данных

Рисунок 4.  
Распределение технологий и режимов



В сети МегаФон отмечена наибольшая протя-

женность участков, на которых реализованы 

преимущества функции агрегации двух частот-

ных радиоканалов LTE CA.

Важно отметить, что в сетях всех операторов 

существуют участки небольшой протяженности, 

на которых реализуется перевод обслуживания 

абонента в режим EDGE и скорость загрузки 

данных снижается существенно меньше значе-

ния 1 Мбит/с. Наибольшая доля времени исполь-

зования режима EDGE при выполнении тестов 

передачи данных зарегистрирована в сети Би-

лайн — около 1.6%.

В результате только операторы Теле2 и МегаФон 

обеспечивают возможность пользоваться типо-

выми услугами на основе доступа к ресурсам 

сети Интернет (выше 1 Мбит/с) практически на 

всем маршруте тестов (около 99% общей про-

тяженности). Кроме того, в сетях операторов 

Теле2 и МегаФон абоненты могут реализовать 

современные услуги на основе скоростного до-

ступа к ресурсам сети Интернет (выше 8 Мбит/с) 

на значительной части маршрута тестов (95% 

и 91% общей протяженности соответственно).

В сетях операторов Билайн и МТС отмечена наи-

большая протяженность участков, на которых 

снижение доступных скоростей заметно ограни-

чивает возможности абонента успешно пользо-

ваться как типовыми, так и современными ско-

ростными услугами и приложениями на основе 

доступа к ресурсам сети Интернет.

В современных сетях минимизированы риски 

отказов в доступе к ресурсам сети Интернет, 

поэтому возможность успешно пользоваться 

современными сервисами на основе передачи 

данных определяется непрерывностью (отсут-

ствием обрывов) и скоростными характеристи-

ками сессий обмена данными. В сетях МегаФон, 

МТС и Теле2 зарегистрирован только один об-

рыв при загрузке данных, что характеризует 

высокую надежность сессий загрузки контента. 

В сети Билайн зарегистрировано 23 обрыва, ос-

новная часть которых распределена на Южном 

склоне и прилегающих участках маршрута.

Наиболее высокий технический потенциал се-

тей демонстрируют операторы Теле2 и МегаФон. 

В частности, в сети оператора Теле2 отмечены 

высокая максимальная скорость принимаемых 

данных (около 137 Мбит/с) и наибольшая доля 

скоростей, многократно превышающих порог 

8 Мбит/с: около 91% скоростей выше 16 Мбит/с. 

Оператор МегаФон незначительно уступает опе-

ратору Теле2 в части технических возможностей 

сетей. В сети МегаФон максимальная скорость 

составляет около 178 Мбит/с, при этом доля ско-

ростей выше 16 Мбит/с составляет около 80%. 

В сетях обоих операторов доля скоростей выше 

50 Мбит/с составляет около 50%. В сетях МТС и 

Билайн скорости выше 50 Мбит/с практически 

отсутствуют (примерно 2% и 7% соответствен-

но).

Многократное превышение пороговых значений 

скоростей обеспечивается имеющимися ресур-

сами и характеризует высокий технический по-

тенциал сети. Это обеспечивает стабильность 

(постоянство) предоставленной абоненту ско-

рости передачи данных с учетом возможного 

увеличения количества пользователей анало-

гичными услугами. Предметный анализ техни-

ческого потенциала позволяет планировать ме-

роприятия по расширению абонентской базы и 

повышению коммерческой эффективности ус-

луг передачи данных без снижения качества. 

Высокий технический потенциал повышает при-

влекательность и создает преимущества при вы-

боре оператора Теле2 или МегаФон в качестве 

альтернативного оператора подключения на 

территории курорта «Роза Хутор».

Операторы Билайн и МТС в целом обеспечивают 

абонентам возможность успешно пользоваться 

типовыми сервисами на основе доступа к ре-

сурсам сети Интернет с учетом существенных 

ограничений на протяженных участках маршру-

та и прилегающих территориях курорта.

Маршрут выполнения тестов максимально ох-

ватывает территорию курорта «Роза Хутор» 

и включает все социально важные объекты, по-

пулярные места отдыха и прогулочные тропы. 

Возможность быстрого доступа к необходимому 

контенту сети Интернет и успешного пользова-

ния онлайн приложениями позволяет обеспе-

чить абоненту привычные условия для коммуни-

каций в реальном времени и комфортный отдых. 

Такая возможность заметно повышает привлека-

тельность курорта «Роза Хутор».



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 (пешком, 

на горных лыжах и подъемниках) на маршруте 

протяженностью около 289 км. Маршрут макси-

мально охватывает территорию курорта и вклю-

чает все основные объекты инфраструктуры, 

доступные для посещения.

Для выполнения исследования разработана 

специальная технология тестов и подготовле-

ны высокотехнологичное оборудование, разме-

щенное в специализированном рюкзаке, а также 

туристическое и горнолыжное снаряжение. Тех-

нология проведения тестов отражает поведение 

абонента в реальных условиях высокогорного 

курорта и включает тестирование качества ус-

луг связи во время спусков на горнолыжных 

склонах и на трассах подъемников курорта. 

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. 6).

При движении по маршруту выполнено око-

ло 350 повторяющихся голосовых соединений 

типа «мобильный — мобильный» длительностью 

120 секунд, а также около 1000 сессий загруз-

ки файла данных с ресурса сети Интернет од-

новременно в сети каждого оператора. При 

выполнении исследования тестовые телефоны 

находились в режиме свободного выбора техно-

логии 2G, 3G или 4G. Для автоматизированной 

объективной оценки качества телефонной связи 

выполнялось сравнение принятого и исходного 

образцов речи (формат SWB) с помощью алго-

ритма POLQA v3 (ITU-T P.863 и P.863.1) с учетом 

рекомендаций ITU-T P.800.1, ITU-T G.107 и ITU-T 

G.109.

Контроль характеристик качества услуг свя-

зи выполнен с помощью смартфонов Samsung 

Galaxy S8. Тестовые устройства обеспечивают 

корректные результаты с учетом всех современ-

ных 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.

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 це-

лом на исследуемой территории и сохраняют 

актуальность  с учетом инерции процессов пла-

нирования, строительства и оптимизации.

Кратко о 
технологии 
выполнения 
тестов

Рисунок 6.  
Nemo Walker Air



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.


