
LTE у ворот
Игорь АГАПОВ

Связь для критически важных структур объектов и мероприятий –  так называемые критические 
коммуникации –  должна удовлетворять специфическим требованиям. Поэтому профессиональная 
мобильная радиосвязь традиционно ориентировалась на специальные технологии. Однако 
в этот «закрытый клуб» настойчиво стучится LTE.

Ф едеральная конференция Critical Communications 
Russia 2015, организованная ComNews при поддерж-
ке Федерального агентства связи (Россвязь), была 

посвящена тенденциям развития ведомственных и корпо-
ративных сетей связи ключевых структур государствен-
ного управления и экономики страны. Мероприятие со-
брало более 200 специалистов в области критических 
коммуникаций.

Начальник отдела государственного регулирования обес-
печения функционирования сетей связи и метрологии Де-
партамента регулирования радиочастот и сетей связи Мин-
комсвязи  Михаил  Хазов огласил приветствие от имени за-
местителя главы министерства  Дмитрия  Алхазова, который 
считает критические коммуникации важным элементом обес-
печения гражданской безопасности. Это нашло отражение 
в ряде государственных программ –  от создания системы вы-
зова экстренных служб по единому номеру 112 до развер-
тывания современных специализированных сетей связи для 
госорганов и стратегических предприятий.

Ведущими темами конференции стали распространенные 
стандарты профессиональной мобильной радиосвязи (ПМР) 
и перспектива использования для нее широкополосных 
беспроводных технологий.

Старший вице-президент ZTE Corporation по России Тигран 
Погосян уверен, что технология беспроводной связи чет-
вертого поколения (4G) LTE позволяет предоставлять услуги 
транкинговой связи с целью обеспечения критических ком-
муникаций на базе сетей общего пользования. «Мобильные 
центры управления могут быть использованы для создания 
временных наложенных транкинговых сетей на базе коммер-
ческих сетей LTE в интересах специальных служб при про-
ведении массовых мероприятий или на месте чрезвычайных 
ситуаций», –  сказал представитель ZTE.

Руководитель отдела беспроводных решений ООО «Тех-
ком па ния Хуавэй» (Huawei) Владимир Константинов также 
убежден, что цифровые широкополосные транкинговые си-
стемы на базе LTE придут на смену связи стандарта TETRA . 
Для этого Huawei разрабатывает решение eLTE, основанное 
на созданном в Китае стандарте B-TrunC, который полно-
стью совместим со спецификациями LTE Rel . 9 консорциума 
3GPP. «Решение eLTE обеспечивает присоединение широко-
полосной транкинговой сети как к сотовым сетям GSM, 3G 
и LTE, так и к узкополосным сетям ПМР стандартов TETRA 
и APCO», –  заявил Владимир Константинов.

По мнению начальника отдела Научно-технического 
центра систем беспроводной связи специального 

Старший вице-президент ZTE Corporation по России 
Тигран Погосян считает функцию передачи видео 
в сетях ПМР необходимостью

Руководитель отдела беспроводных решений 
ООО «Техкомпания Хуавэй» Владимир Константинов 

уверен, что профессиональная мобильная радиосвязь 
движется к LTE
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назначения ФГУП «Научно-исследовательский  инстит у т 
радио» (НИИР) Сергея Шишова, технологии мобильно-
го ШПД, включая LTE , буду т использоваться для реше-
ния задач по обеспечению общественной безопасности 
наряду с узкополосными решениями ПМР и технология-
ми фиксированного дост упа. Чтобы применение LTE для 
этих целей стало возможным, данная технология долж-
на гарантировать возможность совершать индивидуаль-
ные и групповые голосовые вызовы, а также приорити-
зацию абонентов при групповых вызовах, экстренные вы-
зовы и передачу видеоданных в режиме реального вре-
мени. Обязательными функциональными требованиями 
к LTE в качестве технологии критических коммуникаций, 
по словам Сергея Шишова, являются возможность рабо-
ты базовых станций в автономном режиме, обеспечение 
шифрования, сопряжение с другими сетями беспровод-
ной связи и устойчивость сети при повышенных нагрузках 
в экстренных сит уациях.

Представитель НИИР обозначил три варианта развития 
широкополосной ПМР: эксплуатация ведомственной сети 
ее владельцем; передача эксплуатации сети на аутсорсинг; 
функционирование сети по модели MVNO на базе коммер-
ческой инфраструктуры. «По какой из моделей будет разви-
ваться широкополосная профессиональная связь в России, 
еще предстоит решить», –  отметил Сергей Шишов. Также он 
подчеркнул, что использование в России LTE для целей об-
щественной безопасности в наиболее эффективном диапа-
зоне радиочастот ниже 1 ГГц вряд ли возможно из-за его 
занятости различными радиослужбами.

Перспективы использования LTE для критических ком-
муникаций видит и председатель совета директоров 
ЗАО «МС-СпецТелеком» Юрий Горшков. «Наиболее вероят-
ным сценарием развития рынка профессиональной мобиль-
ной связи является внедрение широкополосных сервисов 
и вытеснение существующих стандартов ПМР системами 
на базе LTE», –  считает он.

Однако с выходом технологии LTE в сферу критических 
коммуникаций все не так просто. Генеральный директор 
ООО «Сага Телеком» (SAGA) Михаил Рыбаченков обратил 
внимание на ряд проблем, стоящих на пути использова-
ния LTE для ПМР. Прежде всего, ни в России, ни в Европе 
не выделен частотный спектр для широкополосных се-
тей критически важной связи. Кроме того, не видно 

Конференция прошла 
при поддержке

ZTE, Huawei, 
Hytera Communications, 
ООО «Сага Телеком», 
ЗАО «МС-СпецТелеком», 
ООО «Гвардия-плюс тлк», 
ОАО «Омский научно-
исследовательский институт 
приборостроения» (ОНИИП)

По мнению технического директора представительства 
Hytera Communications в России Александра Дэна, 
терминалы ПМР должны поддерживать и узкополосные, 
и широкополосные технологии
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заинтересованности в LTE пользователей критических ком-
муникаций. «Профессиональные потребители очень консер-
вативны и склонны заменять оборудование лишь по мере 
его физического износа. Срок службы инфраструктуры 
ПМР составляет 15-17 лет, абонентских устройств –  семь-
девять лет. Кроме того, существующие системы ПМР реша-
ют все задачи пользователей, а внедрение новых техниче-
ских стандартов потребует изменения схемы использова-
ния связи, что не понравится заказчику системы», –  считает 
Михаил Рыбаченков.

Если говорить о наиболее экономичной для потреби-
теля модели развития профессиональной связи –  созда-
нии виртуального оператора на коммерческой сети LTE , –  
то, по мнению главы «Сага Телеком», ее ограничение в том, 
что сети LTE общего пользования развертываются не по-
всеместно, а на территориях с большой плотностью пла-
тежеспособного населения. «На других территориях ПМР 
на базе LTE появится еще не скоро, следовательно, там 
придется использовать существующие технологии профес-
сиональной связи», –  уверен Михаил Рыбаченков.

В возможности эффективного использования традицион-
ной ПМР в течение длительного времени не сомневается 
и исполнительный директор TETRA & Critical communication 
association Фил Киднер. «В перспективе после появления 
релиза 12 стандарта LTE можно будет разработать на его 
основе спецификации для передачи голоса и данных в це-
лях критических коммуникаций. Тогда станет возможным 
постепенный переход от уже известных цифровых техно-
логий ПМР, в частности TETRA , к «профессиональной» LTE . 
Это случится ориентировочно между 2020 и 2025 годами», –  
заявил руководитель международной ассоциации.

В этой ситуации технический директор представитель-
ства компании Hytera Communications в России Александр 
Дэн полагает целесообразным комбинировать узкополос-
ные решения для профессиональной подвижной радиосвя-
зи с возможностями LTE . «Это обеспечит гарантированное 
предоставление критически важных сервисов (голос, ко-
роткие сообщения) при появлении возможности высокоско-
ростной передачи данных, включая потоковое видео. Такой 
подход позволит осуществить плавную миграцию ПМР 
к LTE без потери качества и надежности услуг», –  считает 
представитель Hytera .

Как отметил Александр Дэн, внедрение LTE для кри-
тических коммуникаций сейчас было бы сопряжено с це-
лым рядом проблем, среди которых незавершенность стан-
дартизации решений ПМР на основе LTE , отсутствие мас-
сового производства чипсетов, открытый вопрос с часто-
тами, недостаточная изученность совместимости систем 
профессиональной радиосвязи LTE c сетями на базе других 
технологий.

Вероятно, с пополнением семейства технологий для кри-
тических коммуникаций за счет LTE придется все же по-
временить. По оценке Михаила Рыбаченкова из «Сага 
Телеком», гармонизированное оборудование ПМР на базе 
LTE появится в 2025-2028 годах. 
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Александр Одинский,  
председатель совета директоров 

ООО «Гвардия-плюс тлк»:  
«Наша компания ведет работу по получению 

разрешений на радиочастоты для проведения 
испытаний технологической связи на базе 

LTE, которые РЖД и НИИР планируют начать 
в 2015 году»
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Владимир Мейер,  
заместитель генерального директора 
ОАО «Омский научно-исследовательский институт 
приборостроения» (ОНИИП):  
«Разработанная нами российская модификация 
технологии TETRA обеспечивает передачу 
телеметрических данных со скоростью 86 кбит/с»

Игорь Цикорин,  
ведущий инженер ОАО «Международный 

аэропорт Шереметьево»:  
«В нештатных ситуациях из-за большого 

скопления пассажиров обычная сотовая связь 
оказывается перегруженной и непригодной для 

технологических целей, что послужило аргументом 
для внедрения TETRA»

Михаил Смычек,  
главный специалист отдела проектирования 
сетей связи АО «Гипрогазцентр»:  
«Ни одна самая уважаемая компания не сможет 
обеспечить технологическую связь с должным 
качеством на базе коммерческой сети 
и не согласится отвечать за последствия сбоев»
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Андрей Кильник,  
заместитель начальника центра управления 
в кризисных ситуациях ФГБУ «Всероссийский центр 
медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ»:  
«При эвакуации пострадавших из зоны 
чрезвычайной ситуации важно обеспечить 
устойчивую связь для оперативного получения 
медицинских консультаций»

Армен Наринян,  
директор по продажам и развитию бизнеса Nokia 
в России:  
«Будущее за «гибридными» вариантами ПМР 
на основе LTE –  в виде MVNO, OTT, RAN Sharing, 
так как выделенные широкополосные сети ПМР 
обременительны для пользователей из-за высокой 
стоимости»

Сергей Качанов,  
заместитель начальника ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт по проблемам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

МЧС России»:  
«Можно создать сколько угодно систем 

мониторинга, но все они будут бесполезными 
без надежных сетей доставки информации 

ответственным службам для экстренного 
реагирования»

Юрий Варакин,  
начальник ситуационного центра Росгидромета:  
«Проектируемая система региональных центров 
Росгидромета будет обеспечена ведомственной 
сетью связи на базе собственных спутниковых 

каналов, а также арендуемых на различных 
космических аппаратах»
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