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Введение. Основным направлением развития рынка теле-

коммуникационных услуг в последние десять лет стало удов-

летворение бурно растущего спроса на услуги ШПД с ис-

пользованием средств мобильной связи (Mobile Broadband, 

МВВ). Доля этих услуг увеличилась с 2% в 2000 г. до почти 

60% в 2011 г., а число пользователей услугами МВВ уже при-

ближается к одному миллиарду [1].

В то же время конечность радиочастотного спектра (РЧС) 

ограничивает скорость обмена информацией на магистраль-

ных направлениях между территориально разнесенными 

серверами. Чаще всего отсутствует возможность организации 

нескольких физических радиолинков для увеличения про-

пускной способности логического линка из-за отсут ствия 

доступных пар частот в одном поддиапазоне. В соответствии 

с современными технологиями, абонентская часть сети свя-

зи («облако») строится вокруг «ядра» (сеть коммутируемых 

цифровых каналов), следовательно, без совершенствования 

ядра развитие сети мобильной связи невозможно. Поэтому 

многие авторы, рассматривая перспективы сетей связи но-

вого поколения, в частности аспекты взаимодействия мо-

бильных и фиксированных сетей, говорят о необходимости 

решения как технических, так и, особенно, законодательных 

вопросов [2–4].

Факторы, влияющие на развитие сетей связи в России. 
Бурное развитие средств мобильной связи, включая широ-

кополосный мобильный Интернет, приводит к тому, что для 

доступа к мировым информационным ресурсам (рис. 1) або-

ненты все чаще используют беспроводные средства (радио-

доступ). Это определяется в основном удобствами пользова-

ния мобильными терминалами.

За последнее время скорость беспроводного доступа по-

высилась на два-три порядка и продолжает расти (рис. 2). 

Это также влияет на доступность услуг для абонентов, что в 

конечном счете приводит к росту потребляемого трафика, а 

значит, к новым, более жестким требованиям по скорости и 

качеству подключения абонентов.

В пределах населенных пунктов влияние операторов 

связи, владеющих транспортной инфраструктурой (линия-

ми связи и узлами коммутации), постоянно снижается, что 

сопровождается повсеместным переходом с сетей TDM на 

полностью оптические сети. При этом из-за роста потребля-

емого трафика необходимо, чтобы уровень агрегации сетей в 

городах поддерживал передачу суммарного трафика со ско-

ростями до 12–15 Гбит/с. Для достижения скоростей беспро-

водного доступа в 150 Мбит/с размер соты доступа должен 

быть достаточно небольшим, что приводит к увеличению ко-

личества точек доступа, а значит, к развитию сетей агрегации 

трафика на уровне городов в плане обеспечения доступности 

оборудования, скорости подключения абонентов и уровня 

развития технологий.

Из-за потребности в высоких скоростях на магистраль-

ных направлениях (до 100 Гбит/с) практически исключено 

применение радиорелейных решений – оно возможно толь-

ко для резервирования отдельных участков.

Следовательно, основой магистральных направлений 

являются и останутся в будущем (благодаря определенным 

достоинствам) проводные системы (фиксированная связь) 

на базе волоконно-оптических кабелей (ВОК). То есть ядро 

сети (на сегодняшний день и в ближайшей перспективе) – 

это сеть фиксированных цифровых каналов связи, сформи-

рованных по ВОК с применением технологий DWDM для 

обеспечения скоростей до 1 Тбит/с в зависимости от потреб-

ностей операторов.
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Источник: Ovum, Wireless Backhaul Forecast 2011-2016, May 2011

Рис. 1. Доля трафика 4G

Мбит/с

Источник: GSM/3G and LTE Market Update March 3, 2011 

Global mobile Suppliers Association (GSA)

Рис. 2. Динамика роста скорости беспроводного доступа

Maксимальная скорость загрузки

384 Кбит/с            14,4 Мбит/с           21/28/42/84           >150+ Мбит/c         1 Гбит/с

                                                                       Мбит/с

Однако состояние оптических линий связи, проложен-

ных операторами за последние десять лет, по естественным 

причинам постепенно ухудшается: помутнение волокна, 

разрушение «брони». Это может повлиять на обеспечение 

необходимого качества линий связи, требования к которому 

постоянно растут. 

Доведение до населения сигналов оповещения и информа-
ции. Развитие средств связи должно происходить с учетом 

обеспечения доступности такой услуги, как оповещение 

граждан о чрезвычайных ситуациях (ЧС), которая в свете 

участившихся техногенных и природных катастроф и терро-

ристических угроз приобретает важное значение. Поэтому 

создание и внедрение в населенных пунктах систем опера-

тивного оповещения жителей о наличии угрозы их жизни и 

имуществу позволят снизить человеческие потери и матери-

альный ущерб.

Существующие системы оповещения населения о ЧС на 

основе уличных сирен являются достаточно эффективным 

средством оперативного оповещения, но они не позволяют 

информировать население о характере возникшей (грозя-

щей) опасности и выдать указания о необходимых действиях.

Местное проводное радиовещание является одним из 

старейших видов оповещения, однако в настоящее время 

используется очень ограниченным кругом лиц, поскольку 

подавляющее большинство жителей предпочитают получать 

информацию по сетям Интернет и телевидения. Поэтому во 

многих регионах, кроме городов-миллионников, сети про-

водного вещания практически утратили свое значение и из-

за прекращения их обслуживания непригодны для эксплуа-

тации.

Центральное, региональное и местное телевидение ис-

пользуется для целей оповещения в случае ЧС, но оно эф-

фективно только для предварительного озвучивания учебно-

методических материалов либо на этапе предварительного, 

не менее чем за день-два, объявления об ожидаемых неблаго-

приятных ситуациях. В экстренных же ситуациях, когда ЧС 

уже произошло, особенно в ночное время, этот вид оповеще-

ния оперативное доведение информации до нужной аудито-

рии не гарантирует.

Оповещение с помощью эфирного ультракоротковолно-

вого радиовещания имеет те же недостатки, что оповещение 

с помощью телевидения.

Сотовая связь по своим техническим возможностям, как 

показывает опыт, при перегрузках становится непригодной 

для оповещения большого числа абонентов.

Кроме того, абонентские терминалы всех перечисленных 

выше систем оповещения (громкоговорители, телевизоры, 

радиоприемники, компьютер) не обеспечивают круглосу-

точное получение информации о ЧС. 

Поэтому все более важное значение приобретает адрес-

ное оповещение группы лиц, оказавшихся в зоне риска (ули-

ца, отдельный дом, этаж или даже квартира), путем переда-

чи речевой информации. В современных условиях силовые 

структуры все большую роль отводят системам гарантиро-

ванного адресного оповещения, т.е. доведению необходи-

мых сигналов, информации и указаний жителям по заранее 

составленным спискам. 

Сравнительный анализ приведенных систем оповеще-

ния показывает, что именно проводные системы (вещание 

и телефон) обладают неоспоримыми преимуществами перед 

другими технологиями (таблица).  

При этом проводные телефоны обладают тем досто-

инством, что только их абоненты практически никогда не 

выключают и принимают входящий вызов в любое время 

суток. 

Также следует отметить сохранение работоспособности 

абонентского терминала (телефонного аппарата без ДВО), 

включенного в АТС, выносной концентратор или подстан-

цию по медным проводам (включая витую пару) в случае, 

если в жилом доме, на улице или в микрорайоне пропало 

напряжение питания 220 В. Причиной могут быть как сти-

хийные бедствия, терракты, так и участившиеся веерные от-

ключения электроэнергии в отдельных микрорайонах и даже 

многоэтажных домах. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 13.11.2012 

№  1522 «О создании комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-

никновении чрезвычайных ситуаций» в городе Пятигорске 

Ставропольского края, как и в других городах РФ, городские 

власти проводят активную работу по созданию данной сис-

темы, используя возможности большинства перечисленных 

выше систем.

Пятигорское ООО «ПАКС» (альтернативный оператор 

связи, предоставляющий услуги местной телефонной свя-

зи жителям и предприятиям города от двух десятитысячных 

цифровых АТС «Протон-ССС») также привлечено к реше-

нию поставленной задачи. Для этого были использованы 

возможности отечественной системы оповещения JGW 

Informer «Протон-ССС» (разработчик и поставщик – НПП 

«Спецстройсвязь», г. Таганрог Ростовской области) по го-

родской телефонной сети на основе заранее подготовленных 

списков.

Такие списки и несколько вариантов текстовых сообще-

ний на тему различных ЧС были составлены Управлением 

общественной безопасности города и переданы на кругло-

суточный пункт управления сетью ООО «ПАКС». Во время 

проведения городских учений по ЧС по команде с городской 

службы ЕДДС операторами ООО «ПАКС» была запущена 

система оповещения по одному из списков, куда были соб-

раны абоненты ГТС, проживающие в зоне затопления реки 

Подкумок. За 12 минут было оповещено около 1500 або-



22 ISSN 0013-5771. «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», № 4, 2013

нентов, причем система документально зафиксировала всех 

абонентов, которые сняли телефонную трубку и прослушали 

текст сообщения.

Важными достоинствами фиксированной связи также 

являются:

 • в условиях существования террористической угрозы 

фиксированная связь – это единственное гарантированное 

средство, не подверженное влиянию устройств помехогене-

рации с целью выведения из строя линий связи; оно обладает 

высоким уровнем защиты от несанкционированного доступа 

к сети и конкретному пользователю;

 • абонентские терминалы фиксированной связи, вклю-

чая маломощные беспроводные устройства, оказывают го-

раздо меньшее, чем мобильные телефоны, вредное влияние 

на организм абонента, т.е. уменьшается риск развития раз-

личных заболеваний;

 • абонентский терминал жестко привязан к географи-

ческому адресу, благодаря чему адрес расположения теле-

фона фиксированной связи определяется тем зданием, эта-

жом, комнатой, куда введена абонентская линия от кросса 

местной АТС. При этом адрес абонента фиксируется в або-

нентском отделе оператора связи в личном деле абонента (в 

то время как мобильный абонент совсем необязательно мо-

жет проживать по адресу, где он зарегистрирован). Данная 

особенность позволяет любым государственным службам 

легко найти место расположения стационарного абонента, 

чего нельзя сделать в случае мобильного абонента. Кстати, 

в условиях, когда зачастую имеет место недобросовестная 

деятельность некоторых фирм с ограниченным сроком су-

ществования, обязательное наличие у них телефона фик-

сированной связи способствовало бы повышению ответс-

твенности этих коммерческих предприятий. Возможно, 

требуется законодательное решение о том, что государс-

твенные органы должны разрешать деятельность любого 

предприятия только в том случае, если у него имеется теле-

фон фиксированной связи.

Заключение. Представляется, что именно конвергенция 

сотовых и фиксированных сетей связи позволит сочетать де-

шевизну и функциональность смартфонов с преимущества-

ми фиксированной связи: стойкостью к подавлению, надеж-

ностью и дешевым трафиком. Развитие разветвленных сетей 

связи (Всемирной паутины) должно идти одновременно в 

двух направлениях: мобильная связь, особенно с использо-

ванием маломощных абонентских терминалов, и фиксиро-

ванная.

Однако для развития конвергенции сетей связи необхо-

дима должная деятельность регулятора отрасли, иначе это 

может затормозить появление сетей, отвечающих современ-

ным и перспективным требованиям абонентов и операторов 

связи, либо привести к появлению сетей, не отвечающих 

этим требованиям.
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Сравнение функциональных возможностей систем оповещения

Параметр Проводное вещание УКВ-радиоприемник
Телевизор (эфирное 

вещание)

Телефон

Мобильный (речь/SMS) Проводной (речь)

Время работы системы

(возможности оповещения)

Только когда радиоточка 

включена 

Только когда прием-

ник включен 

Только когда телевизор 

включен 
Круглосуточно

Стабильность работы при 

электромагнитных атмосфер-

ных излучениях

Да Нет Нет Нет Да

Документальное подтвержде-

ние получения (прослушива-

ния) абонентом сообщений

Нет Нет Нет Да/Нет Да

Возможность выборочного 

оповещения (по списку)
Нет Нет Нет Да (по заранее составленным спискам)

Срочность оповещения (оче-

редность)

Все абоненты

 одновременно

Все абоненты 

одновременно

Все абоненты 

одновременно
По очереди (по списку)

Проблемы при внедрении сис-

темы в новых жилых домах

Необходимо строительс-

тво радиофидеров

 и радиосети в квартиру

Нет Нет Нет

Включение сигнала опове-

щения

Просто дать диктору

текст 

для чтения

Просто дать диктору 

текст для чтения

Просто дать диктору 

текст 

для чтения

Дистанционно, записанный и переданный на 

АТС текст
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