В текущем году
решение задач
конверсии спектра
будет идти гораздо
активнее
Интервью с Валерием Владимировичем Бутенко,
президентом Национальной РадиоАссоциации

МТ: Валерий Владимирович,
какова сегодня ситуация с
развитием технологий WiFi
и WiMAX в России?
Валерий Бутенко: Wi#Fi и WiMAX —
это технологии, занимающие
разные сегменты потребитель#
ского рынка. Термином Wi#Fi
обозначают системы, построен#
ные
на
стандарте
IEEE
802.11.Они, как правило, пред#
назначены для создания локаль#
ных сетей, ограниченных терри#
торией помещения, офиса, рес#
торана, аэропорта и т. п., в ред#
ких случаях — научного или
университетского городка.
WiMAX — это технологии, объ#
единенные идеей глобальной уни#
фикации оборудования широко#
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полосного беспроводного досту#
па. Они включают в себя два боль#
ших направления: фиксированное
и мобильное.
«Фиксированный» WiMAX —
это технология, предназначенная
для создания стационарных сетей
беспроводного доступа, главным
образом ориентированных на пре#
доставление каналов широкопо#
лосного доступа корпоративным
клиентам и создание магистраль#
ных линий связи между локальны#
ми сетями.
«Подвижный» или «мобильный»
WiMAX претендует на то, чтобы
стать технологией подвижной со#
товой связи (не телефонной, а
именно связи в широком смысле
слова: передачи данных, голоса,

видео). Эта технология связи от#
носится к поколению, которое
следует за 3G. При этом мы не мо#
жем сегодня называть эту техноло#
гию «4G» или «5G». Для этого
она должна еще получить соответ#
ствующее признание, стандартиза#
цию, в том числе в рамках Между#
народного союза электросвязи
(МСЭ). Только после этого мы
сможем определить «мобильный»
WiMAX как технологию следую#
щей генерации.
Если говорить о ситуации с рас#
пространением на российском
рынке систем Wi#Fi, нужно вспом#
нить, что в России использование
этой технологии ограничено при#
менением
стандартов
IEEE
802.11b/g, предполагающих рабо#
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ту в частотном диапазоне 2,4 ГГц.
Для этой технологии приняты по#
ложения и нормы, обеспечиваю#
щие максимальную свободу с точ#
ки зрения получения разрешений.
Например, для внутриофисных
систем Wi#Fi применяется практи#
чески уведомительный принцип
получения разрешений на строи#
тельство и эксплуатацию. Такое
положение привело к резкому
увеличению количества таких се#
тей (хот#спотов), особенно в по#
следнее время. Начиная с 2002 г.
в России ежегодно происходит
утроение числа хот#спотов, и в
ближайшие год#два эта тенден#
ция, вероятно, сохранится. Мощ#
ный импульс для развития сетей
Wi#Fi был придан проектами, реа#
лизуемыми операторами сотовой
связи. Мобильные операторы от#
крывают хот#споты, предоставляя
своим абонентам услуги беспро#
водного широкополосного досту#
па в Интернет с единой тарифи#
кацией, ведением общего счета с
предоставлением услуг сотовой
связи, а также роуминга с исполь#
зованием инфраструктуры своих
сетей. Понятно, что эти операто#
ры серьезно заинтересованы в
дальнейшем развитии этих техно#
логий.
Говорить о технологии WiMAX
несколько сложнее. В первую оче#
редь потому, что о ней уже столь#
ко сказано, что по теории вероят#
ности, любой набор фраз, скорее
всего, станет повторением уже
кем#то высказанных мыслей. Это,
понятно, шутка, но количество ста#
тей и выступлений по поводу этой
технологии, пожалуй, превышает
ее реальные «заслуги» на сего#
дняшний день.
Тем не менее несколько слов
можно сказать. «Фиксированный»
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WiMAX — стандарт IEEE 802#16#
2004 — с точки зрения рынка, это
скорее не новая технология, а
шаг в совершенствовании сущест#
вующих технологий, основанный
на применении перспективных
методов модуляции, более эф#
фективных методов обработки
сигнала. Этому во многом спо#
собствует мощная интеллектуаль#
ная и технологическая поддерж#
ка со стороны компании Intel.
Главное же достоинство этого
решения заключается в попытке
стандартизировать оборудование
широкополосного беспроводно#
го доступа (ШБД) и, как следст#
вие, значительно уменьшить его
себестоимость. Хочу подчерк#
нуть, что я выделяю лишь ключе#
вые, на мой взгляд, элементы
WiMAX. Разумеется, на сайте
WiMAX Форума, например, мож#
но найти гораздо более широкий
перечень задач, которые ставят
перед собой разработчики дан#
ной технологии.
К настоящему времени в раз#
личных СМИ уже неоднократно
объявлялось о создании WiMAX#
сетей, что больше связано с про#
ведением соответствующих PR#
кампаний, нежели с реальным по#
ложением вещей. В то же время
после появления на рынке серти#
фицированного WiMAX Форумом
оборудования можно будет гово#
рить о том, что мы стоим на поро#
ге массового появления сетей
фиксированного ШБД. Наиболее
вероятным сценарием внедрения
WiMAX будет постепенное вве#
дение в эксплуатацию нового
оборудования — взамен устарев#
шего или для расширения зоны
обслуживания и спектра предо#
ставляемых услуг в уже существу#
ющих сетях.

С технологией WiMAX для мо#
бильного применения — стандар#
том 802.16е — ситуация сложнее.
Этой технологии еще предстоит
пройти путь осознания ее места в
общей структуре услуг связи, ее
взаимоотношений со стоящими «в
очереди» сетями 3#го поколения.
Поскольку эти системы могут ока#
заться конкурентами. «Мобиль#
ный» WiMAX действительно бу#
дет представлять собой техноло#
гический прорыв, переход в об#
ласть, которая получила название
«после 3G». Об этих технологиях
сегодня очень активно говорят в
Японии и Юго#Восточной Азии. К
настоящему времени был прове#
ден ряд презентаций такого обо#
рудования, в том числе в ходе ви#
зита представителей Мининформ#
связи России в Южную Корею в
конце 2005 г. Тогда российским
представителям демонстрирова#
лась система WiBro производства
компании Samsung.
Важно отметить, что любая
технология, прежде чем быть
внедренной на российском рын#
ке, должна пройти путь призна#
ния. Можно выделить основные
этапы этого пути, основываясь на
опыте подготовки к внедрению в
России сетей 3#го поколения.
Это проведение теоретических и
экспериментальных исследова#
ний для определения условий
обеспечения электромагнитной
совместимости с РЭС существую#
щих систем; развертывание опыт#
ных зон для подтверждения заяв#
ленных функциональных и экс#
плуатационных параметров сетей;
принятие обобщенного решения
ГКРЧ, определяющего полосы
частот для развития новой техно#
логии,
условия
обеспечения
ЭМС с другими системами, тре#

бования к минимально необходи#
мому выделяемому частотному
ресурсу; сертификация нового
оборудования.
Как правило, решение указан#
ных задач лежит в основном на
плечах производителей оборудо#
вания, продвигающих ту или иную
технологию на какой#то рынок в
мире.
МТ: Какова ситуация в Рос
сии с частотным ресурсом
для этих сетей?
В. Б.: Что касается Wi#Fi, повто#
рюсь, в России использование
этой технологии ограничено при#
менением стандартов 802.11b/g,
предполагающих использование
диапазона 2,4 ГГц. Для этой техно#
логии приняты положения и нор#
мы, предполагающие максималь#
ную свободу получения частотных
разрешений.
Для фиксированного варианта
технологии WiMAX в настоящее
время могут быть использованы
полосы частот, выделенные ре#
шением ГКРЧ для систем фикси#
рованного беспроводного досту#
па. Это следующие полосы:
3400—3450
МГц,
3500—
3550 МГц, 5150—5350 МГц и
5650—6425 МГц. При этом нуж#
но учитывать, что из перечислен#
ных полос частот WiMAX Фору#
мом определены профили только
в диапазонах 3,4 ГГц и 5,8 ГГц.
Полосы частот для мобильного
варианта WiMAX на сегодняшний
день в России не определены. В
качестве кандидатов рассматрива#
ются участки в полосах частот
2300—2400 МГц и 2500—
2690 МГц. В отношении данных
участков спектра проводятся со#
ответствующие научно#исследо#
вательские работы.
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МТ: Возможные диапазоны
определены, а есть ли в них
свободные частоты для сис
тем ШБД?
В. Б.: В перечисленных диапазонах
свободные полосы частот имеются,
но нужно иметь в виду, что в этих
диапазонах работают средства
других радиослужб. Это средства
спутниковой связи, фиксированной
связи и средства, применяемые в
интересах Правительства РФ.
МТ: Насколько сложна си
туация с выделением радио
частот операторам, кото
рые планируют
внедрять
WiMAX в России?
В. Б.: Операторами — членами
Национальной РадиоАссоциации
(НРА) этот вопрос не ставится так
остро. Есть проблема с нехваткой
свободных частот для операторов
GSM в диапазоне 900 МГц, которые
являются членами НРА. Этот во#
прос мы очень активно обсуждаем,
по этому поводу ведется много
дискуссий. Что касается частот для
систем WiMAX, в этом вопросе оп#
ределенная активность имеется, но
я бы не сказал, что эта проблема
находится на первом месте у наших
членов. По моему мнению, сегодня
этот вопрос наиболее активно об#
суждается и прорабатывается в рам#
ках регулирующих органов — Рос#
связи, Главного радиочастотного
центра. ФГУП «НИИ Радио» также
участвует в обсуждении, в выработ#
ке подхода к распределению час#
тот, в оценке загрузки спектра вме#
сте с другими организациями.
МТ: Есть ли различия в рас
пределении радиочастотно
го спектра для технологий
ШБД между российскими и
зарубежными рынками?

В. Б.: Основные отличия в исполь#
зовании радиочастотного спектра
в России связаны с исторически
сложившимися особенностями его
распределения между РЭС воен#
ного и гражданского назначения. В
частности, безлицензионное ис#
пользование систем Wi#Fi стандар#
та 802.11а в диапазоне 5 ГГц пока
невозможно в России именно по
причине особых условий обеспе#
чения электромагнитной совмести#
мости с РЭС военного назначения.
Что
касается
технологии
WiMAX, то здесь особых разли#
чий нет. Сегодня Россия идет по
пути сближения с Международным
регламентом радиосвязи и с евро#
пейской таблицей распределения
частот. Поэтому для систем бес#
проводного доступа наши регули#
рующие органы стараются распре#
делять те полосы частот, которые
не противоречат Регламенту ра#
диосвязи и европейским распреде#
лениям.
Существуют российские осо#
бенности, касающиеся перспектив
использования диапазона 3,4 ГГц
для сетей WiMAX. Использование
данного диапазона ограничено в
связи с его занятостью системами
фиксированной спутниковой служ#
бы, что не характерно, например,
для Европы, где основной упор
сделан на использование спутни#
ковыми сетями более высоких ди#
апазонов в районе 11—14 ГГц.
МТ: Национальная Радио
Ассоциация выдвигает ка
кието предложения по рас
пределению спектра?
В. Б.: НРА принимает самое ак#
тивное участие в формировании
таких предложений. Пожалуй, без
предоставления материалов от
НРА не проходит ни одного засе#
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дания ГКРЧ, на котором обсужда#
ются вопросы, затрагивающие ин#
тересы членов Ассоциации. Наши
представители участвуют в заседа#
ниях, наши предложения учитыва#
ются и принимаются. Может, не
всегда в полном объеме, как нам
бы этого хотелось, но в немалой
степени. Я считаю, что регулятор
во многих случаях учитывает наши
пожелания и наши потребности.
Разумеется, не может быть полно#
го удовлетворения потребностей
коммерческих организаций, вхо#
дящих в состав НРА, поскольку
есть вопросы, связанные с эксплу#
атацией РЭС правительственного
и военного назначения. В 2005 г.
НРА не менее 5 раз выступала с
докладами на заседаниях ГКРЧ.
Это показатель нашего активного
участия.
МТ: Ктонибудь из участни
ков рынка WiFi/WiMAX
входит в состав НРА?
В. Б.: Членами нашей Ассоциации
являются производители оборудо#
вания Siemens, Motorola, Comp#
Tek. Среди действующих и потен#
циальных операторов сетей широ#
кополосного беспроводного до#
ступа, можно назвать таких членов
НРА, как МТС, «ВымпелКом»,
«МегаФон», компании СМАРТС,
«Комстар», «Ройлком» и др.
МТ: А такие компании, как
«Энфорта», «МедиаСети»,
«СтартТелеком», «СтелтТе
леком», которые предостав
ляют услуги широкополос
ного беспроводного досту
па, не входят в состав НРА?
В. Б.: Не могу ничего сказать про
эти компании, обращений от них о
вступлении в Ассоциацию к нам не
поступало.
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МТ: Какие радиотехнологии
представляются вам наибо
лее перспективными для
развития в России?
В. Б.: На сегодняшний день можно
выделить несколько таких техно#
логий. Это, безусловно, системы
широкополосного беспроводного
доступа. И здесь я имею в виду не
только технологии Wi#Fi и
WiMAX, о которых мы говорили,
стоит также обратить внимание на
стандарт IEEE 802.20, приход кото#
рого ожидается в скором будущем.
Следующая технология, кото#
рую стоит упомянуть, — подвиж#
ная профессиональная радиосвязь
стандарта TETRA, который сегодня
в России активно развивается. По
этому поводу проведено много за#
седаний различных рабочих групп,
совещаний и обсуждений на ГКРЧ.
Кроме того — цифровое телеви#
дение. Это одна из стратегических
задач в области развития коммуни#
каций. Потому что цифровое ТВ
позволит решить проблему муль#
тимедийности в коммуникациях.
Отдельно стоит упомянуть еще
одну интересную и перспективную
технологию — спутниковое циф#
ровое аудиовещание. Эта техно#
логия сегодня захватила американ#
ский рынок, причем количество
пользователей растет ежегодно в
геометрической прогрессии. Для
нашей страны, с ее огромной тер#
риторией это тоже очень перспек#
тивно. И конечно, это технологии
сотовой связи 3#го поколения. К
внедрению систем 3G мы идем уже
не один год, и ряд шагов на этом
пути уже сделан.
МТ: А есть ли в России до
статочные радиочастотные
ресурсы для этих техноло
гий?

В. Б.: Мы уже говорили об этом.
Проблемы есть, но принимаются
меры к их решению. На мой
взгляд, у нас в стране в настоящее
время разработана и проводится
абсолютно правильная и взвешен#
ная политика в области распреде#
ления радиочастотного ресурса. В
феврале 2006 г. на заседании
ГКРЧ были приняты Таблица рас#
пределения полос частот между
радиослужбами и План перспек#
тивного использования радиочас#
тотного спектра в России. Это два
основополагающих
документа.
При их разработке были учтены,
причем в значительной степени,
интересы развития новых техноло#
гий. И технологии беспроводного
доступа, и вопросы, связанные с
расширением спектра для GSM#се#
тей в диапазоне 900 МГц. Я счи#
таю, что сегодня у нас делается все
необходимое для того, чтобы эти
технологии развивались. Кроме
того, у нас второй год ведутся ра#
боты по конверсии спектра. Если
прошлый год можно было считать
началом этой работы, объемы кон#
версии были незначительными, в
большей степени шла подготови#
тельная работа, разработка проек#
тов технических заданий, обсуж#
дение вопросов конверсии тех
или иных участков спектра с Ми#
нистерством обороны РФ. В теку#
щем году решение задач конвер#
сии будет идти гораздо активнее.
Уже сегодня существуют проекты
договоров, соглашений на работу
с конкретными диапазонами. Точ#
но пока не могу назвать эти участ#
ки спектра, поскольку проекты
только разрабатываются, и они
еще не оформлены официально,
но, думаю, что в ближайшее время
об этом уже можно будет гово#
рить. Процесс пошел. ●

