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Карта маршрута

Надежная мобильная связь становится важным условием не только для обеспечения комфорта и безопасности, но и для решения рабочих задач в удаленном режиме независимо от
местонахождения абонента. В течение прошедших двух лет во всем мире наблюдается широкое
распространение удаленного формата работы и
учебы, что значительно повышает требования к
качеству услуг мобильной связи.
Продолжая традицию, компания DMTEL публикует результаты исследования сетей мобильной связи. Для понимания реальных возможностей абонентов в Москве специалисты компании
DMTEL провели измерения и тесты в сетях операторов Билайн, МТС, МегаФон и Теле2. Комплексная оценка и сравнение характеристик качества
услуг мобильной связи выполнены на территории Москвы в период с 11 октября по 02 ноября
2021 г. на маршруте протяженностью около 3892
км (см. рисунок 1).

Впервые в России компания DMTEL использует для сравнения рейтинги операторов, рассчитанные на основе интегральных оценок качества услуг. Единая интегральная оценка качества
мобильной связи особенно актуальна в условиях масштабного внедрения множества цифровых технологий в повседневную жизнь каждого
абонента. Для комплексной оценки используются показатели, характеризующие возможность
успешно пользоваться услугами мобильной связи: доступность, стабильность и качество коммуникации.
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Итоговые интегральные оценки качества услуг связи представлены на диаграммах на рисунке 2. Итоговые оценки рассчитываются на основе
совокупности показателей и отражают качество
услуг в сети каждого оператора. Расчет единой
интегральной оценки выполняется на базе значений интегральных оценок для разных категорий
услуг (телефонная связь и мобильный интернет).
Краткое описание методики расчета приводится
в конце публикации.

Все итоговые оценки заметно ниже максимального значения (1000 баллов), что указывает
на возможность дальнейшего улучшения качества услуг связи в сети каждого оператора.

Рисунок 2.
Распределение итоговых оценок качества услуг связи
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Билайн демонстрирует наилучшие результаты и занимает первую позицию в рейтинге оценок качества мобильной связи в Москве. Высокий технический потенциал обеспечивает сети Билайн
лидирующую позицию как по качеству телефонной связи, так и
по качеству передачи данных.

МегаФон следует за Билайном, заметно уступая лидеру по итоговой оценке. При этом отставание по качеству услуг голосовой
связи составляет всего три балла. Основной вклад в снижение
итоговой оценки вносит отставание по качеству услуг передачи
данных (25 баллов).

МТС находится на третьей позиции в рейтинге. При этом оценка
качества услуг передачи данных в сети МТС соответствует второй позиции. Заметное отставание по качеству телефонной связи приводит к снижению итоговой оценки.

Теле2 занимает четвертую позицию, заметно уступая конкурентам по качеству в каждой категории услуг.
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Услуги голосовой
связи
Основным способом дистанционного общения в сетях мобильной связи является разговор
по телефону в реальном времени. Поэтому для
абонента важно быстро и успешно дозвониться
и совершить телефонный разговор без обрыва и
искажений голоса собеседника.
По качеству услуг голосовой связи Билайн
демонстрирует наилучшие результаты и заметно
опережает конкурентов. МегаФон незначительно
отстает от Билайна, но опережает МТС. Теле2 существенно уступает конкурентам. Итоговые интегральные оценки качества услуг телефонной связи показаны на диаграммах, см. рисунок 3.
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Распределение градаций качества принимаемой речи
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Услуги мобильного
доступа в Интернет
Масштабное распространение удаленного
формата общения, работы и учебы предполагает активное использование онлайн приложений
и обмен данными с помощью Интернета. Поэтому
для абонента особенно важно быстро и успешно
получить доступ к ресурсу Интернета, отправить
или загрузить данные, а также воспроизвести запрошенный контент без задержки и искажений,
в реальном времени, в полном объеме и без неожиданной остановки.
На диаграммах (см. рисунок 5) приводятся интегральные оценки популярных сервисов на основе передачи данных, а также итоговая оценка.
Билайн лидирует и заметно опережает конкурентов. МТС незначительно отстает от лидера, но заметно опережает МегаФон и Теле2. Наименьшая
итоговая оценка зарегистрирована в сети Теле2.
Важно учитывать неоднородность оценок
качества сервисов. В частности, в сети Билайн
отмечены наибольшие оценки качества сервисов передачи данных со стороны/в направлении Интернета (HTTP DL и HTTP UL) и наименьшие — качества воспроизведения видео и
загрузки web-страницы. В сети МТС преобладает
вторая позиция в рейтингах оценок качества сер-

висов. МегаФон демонстрирует максимальную
оценку качества воспроизведения видео с ресурса YouTube, но заметно отстает от лидеров по
качеству сервисов HTTP DL и HTTP UL и занимает
в итоге третью позицию. Наименьшая итоговая
оценка в сети Теле2 обусловлена заметным отставанием от конкурентов по качеству сервисов
HTTP DL и HTTP UL.
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Рисунок 5.
Распределение итоговых оценок различных сервисов передачи данных
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Результаты тестов
загрузки данных
из Интернета (Downlink)
В таблице 2 приводятся основные показатели,
которые используются при расчете интегральных
оценок.
В сетях всех операторов среди показателей
времени доступа к ресурсу Интернета, а также
времени и успешности загрузки контента преобладают значения, достаточные для успешной
работы с онлайн приложениями и загрузки контента. В частности, успешность сессий загрузки
данных с ресурса Интернета в сетях всех операторов для всех сервисов составляет не менее
99%.
Возможность успешно пользоваться современными сервисами на основе передачи данных
в значительной степени определяется скоростными характеристиками сетей мобильной связи.

Наилучшее значение показателя, характеризующего скорости загрузки данных из Интернета
отмечены в сети Билайн. В частности, значение
10-го перцентиля (10th percentile), зарегистрированное в сети Билайн, существенно превышает
аналогичные значения, отмеченные в сетях конкурентов: 90% значений скоростей больше 14
Мбит/с. МТС и МегаФон демонстрируют близкие
результаты и отстают от Билайн, но заметно опережают Теле2 по данному показателю.
Диаграмма на рисунке 6 отражает распределение скоростей, характеризующих относительную продолжительность времени возможного
использования различных типов сервисов и приложений в направлении абонентского устройства (Downlink). Соответствие типов сервисов

Таблица 2.
Показатели качества услуг передачи данных DL

Билайн

МТС

МегаФон

Теле2

99,29

99,53

99,68

99,77

Average Resolution

1324

1336

1344

1297

Video Quality, MOS

4,11
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пороговым значениям скоростей, необходимых
для стабильной (без прерываний) загрузки принимаемого контента со стороны Интернета приводится далее, в описании технологии выполнения тестов.
Абоненты всех операторов могут успешно
пользоваться типовыми сервисами и приложениями, для которых достаточно скоростей 1 Мбит/с
и ниже практически на всем маршруте драйв-теста.
В части сервисов на основе скоростного доступа
к ресурсам Интернета (выше 8 Мбит/с) Билайн
опережает конкурентов. МегаФон и МТС демонстрируют близкие результаты и опережают Теле2.
В сети Теле2 отмечена наибольшая относительная
протяженность участков, на которых невозможно
успешно загружать скоростной контент (например, видео в формате Full HD). Важно отметить,
что все операторы обеспечивают возможность
успешно воспроизводить видео высокой четкости
в форматах HD 1280x720 или Full HD 1920x1080
на значительной части маршрута (не менее 95%).
Масштабное использование технологии LTE
(не менее 99%), а также функции агрегации частотных радиоканалов LTE CA, режима разнесения антенн MIMO и модуляции высокого порядка (64QAM и 256QAM) отмечено во всех сетях.
При этом в сети Билайн практически отсутствуют
участки без LTE (около 0,14%), а функция LTE CA
зарегистрирована почти на всем маршруте (около 92%). Кроме того, Билайн значительно опережает конкурентов по относительной протяженности участков, на которых используются режим
MIMO 4x4 и модуляция 256QAM.

МТС отстает от Билайна в части технического
потенциала: функция LTE CA не зарегистрирована на значительной части маршрута (около 33%),
а режим MIMO 4x4 отсутствует примерно на 92%
маршрута.
В сети МегаФон относительная протяженность участков, на которых не используются
функция LTE CA и режим MIMO 4x4, составляет
около 17% и 100% соответственно.
Рациональное использование современных
технологий, функций, режимов и типов модуляции заметно повышает потенциал сети Билайн
в части высоких скоростей. Это обеспечивает
стабильность (постоянство) предоставленной
абоненту скорости передачи данных с учетом
возможного увеличения количества пользователей аналогичными услугами.
В результате незначительное отставание Билайна по отдельным показателям качества услуг
передачи данных не влияет на итоговую оценку,
что подтверждает самый высокий потенциал сети
и лидирующую позицию оператора Билайн, а также объективность единой интегральной оценки.
МТС уступает Билайну, но опережает МегаФон
и Теле2.
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Распределение типов сервисов и скоростей (Downlink)
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В таблице 3 приводятся метрики, используемые при расчете оценок.
Все операторы демонстрируют возможность
успешно отправлять данные в Интернет. При
этом по скоростям загрузки данных в Интернет,
Билайн значительно опережает конкурентов.
В частности, значение 10-го перцентиля (10th
percentile), зарегистрированное в сети Билайн,
существенно превышает аналогичные значения,
отмеченные в сетях конкурентов: 90% значений
скоростей превышают 9,8 Мбит/с. МТС заметно
опережает МегаФон и Теле2 по данному показателю.
Для справки приводится соответствие типов сервисов пороговым значениям скоростей,
необходимых для стабильной (без прерываний)
доставки контента от абонента в направлении
Интернета:
Диаграмма на рисунке 7 отражает распределение скоростей, характеризующих относи-

тельную продолжительность времени возможного использования различных типов сервисов
и приложений в направлении от абонентского
устройства (Uplink). Соответствие типов сервисов пороговым значениям скоростей, необходимых для стабильной (без прерываний) загрузки
данных в направлении Интернета приводится
далее, в описании технологии выполнения тестов.
Абоненты всех операторов могут успешно
пользоваться типовыми сервисами и приложениями, для которых достаточно скоростей 0,6
Мбит/с и ниже практически на всем маршруте
драйв-теста. В части сервисов на основе скоростного доступа к ресурсам Интернета (выше
5 Мбит/с) Билайн и МТС опережают МегаФон и
Теле2: практически на всем маршруте обеспечивается возможность трансляции видео высокого
качества в формате Full HD (около 95% и 93%
соответственно).

Таблица 3.
Показатели качества услуг передачи данных UL
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Распределение типов сервисов и скоростей (Uplink)
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Выводы
Билайн демонстрирует самый высокий потенциал
сети и занимает лидирующую позицию в рейтинге
оценок качества услуг мобильной связи на маршруте драйв-теста.

МегаФон заметно отстает от лидера, но опережает
МТС по итоговой оценке. По качеству услуг голосовой связи МегаФон отстает от лидера всего на три
балла, а по качеству услуг передачи данных — на 25
баллов.

Сеть МТС уступает сети МегаФон и находится на
третьей позиции в рейтинге итоговых оценок. Интегральная оценка качества услуг передачи данных в
сети МТС соответствует второй позиции. Заметное
отставание от лидеров по качеству телефонной связи приводит к снижению итоговой оценки.

Сеть Теле2 занимает четвертую позицию и уступает
конкурентам как по качеству услуг телефонной связи, так и по качеству услуг передачи данных.

Наличие проблемных участков в сети каждого оператора указывает на риски заметного снижения качества услуг, вплоть до невозможности пользоваться связью. Это касается не только проблемных участков на маршруте драйв-теста, но и прилегающих
к ним территорий.

Кратко о технологии
выполнения тестов
Сравнительная оценка выполнена на основе
анализа результатов драйв-теста, протяженность
маршрута которого составляет около 3892 км.
Маршрут драйв-теста охватывает важную часть
автомобильных дорог и территорий социально
значимых объектов города Москвы.
Для измерений и тестов использовались тестовые устройства на основе самых современных моделей типовых абонентских телефонов
в составе программно-аппаратного комплекса
Nemo Invex II (см. рис. 8) производства компании
Keysight Technologies. Контроль характеристик
качества услуг голосовой связи выполнено с помощью смартфонов Samsung Galaxy S8. Тестиро
вание услуг связи на основе доступа к ресурсам
Интернета выполнено с помощью смартфонов
Sony Xperia 1. Тестовые устройства обеспечивают
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 проведения работ.
При движении по маршруту драйв-теста выполнено около 4400 повторяющихся голосовых
соединений типа «мобильный — мобильный» длительностью 120 секунд, а также около 4500 сессий загрузки данных и воспроизведения видеоклипа с ресурса YouTube одновременно в сети
каждого оператора. В процессе исследования
тестовые телефоны находились в режиме свободного выбора технологии 2G, 3G или 4G. Для
объективности оценки качества телефонной связи в реальном времени автоматически сравнивались принятый и исходный образцы 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.
Для справки приводится соответствие типов
сервисов пороговым значениям скоростей, необходимых для стабильной (без прерываний)
загрузки принимаемого контента со стороны Интернета (HTTP DL):
0,3 Мбит/с — обмен текстовыми сообщениями в
мессенджерах, совершение аудио и видеозвонков 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).
И доставки контента от абонента в направлении
Интернета (HTTP UL):
0.1 Мбит/с — аудиозвонки через OTT и системы
конференц-связи;
0.6 Мбит/с — социальные сети, видеозвонки (SD
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 8.
Измерительный комплекс Nemo Invex II,
установленный в автомобиле.

Порядок расчета единой
интегральной оценки
Для каждой услуги разрабатываются сценарии, реализующие автоматическое повторение
тестов. В состав сценария обычно входят разные
типы тестов, имитирующих характерное поведение абонента, например голосовая связь, просмотр видео, отправка данных в Интернет, загрузка данных из Интернета и др.
На рисунке 9 для наглядности приводится
схема агрегации показателей и оценок, используемых в данном исследовании, с указанием весовых коэффициентов для разных типов сервисов.

KPI

Расчет единой оценки в баллах включает
последовательные действия по взвешиванию и
агрегации показателей (метрик) для разных типов сервисов и категорий услуг. Рекомендации
по процедуре расчета оценок на разных уровнях
агрегации приводятся в отчете ETSI TR 103 559.
В качестве исходных данных используются
совокупности показателей (KPI – Key Performance
Indicator), которые объединяются в группы в соответствии с типами тестов. Показатели составляют первый или начальный уровень агрегации.
Каждый показатель KPI нормируется и взвешивается для последующего суммирования. Полученные интегральные оценки, рассчитанные
для каждого типа теста (сервиса), объединяются
в группы в соответствии с категориями услуг мобильной связи и затем используются для расчета
единой итоговой оценки.
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Рисунок 9.
Схема агрегации показателей и оценок

