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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ 

Аннотация. В статье рассмотрены новые технологии в сфере 

телекоммуникационных услуг. Рассмотрен проект «Умный дом» и выявлены 

его результаты, описана мобильная сеть пятого поколения и выявлены ее 

преимущества.   
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Инновации, внедряемые телекоммуникационными компаниями, 

вызваны бурным развитием сетей связи и увеличением их пропускной 

способности в последние годы. Многие инновации в телекоммуникационной 

отрасли так или иначе связаны с тем, что постоянно и очень быстро 
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увеличивается емкость сетей и скорость передачи информации в них. 

Телекоммуникационная отрасль по всему миру развивается в едином ключе, 

невзирая на границы между государствами, а потому, как правило, та или иная 

инновация оказывается востребованной или невостребованной одновременно 

везде. 

Проект «Умный город» будет поэтапно реализован.Он охватит 

практически все сферы жизнедеятельности -ЖКХ, транспорт, экологию, 

образование и ряд других. Программу развития транспортной инфраструктур

ы реализуют до 2030 года.Помимо Приволжской столицы в него также войдут 

Саров, Обнинск, Пермь, Калуга, Березники и Сатка. Именно в этих городах 

планируется тестировать передовые цифровые и инженерные решения. 

Проект предусматривает развитие городской среды за счет 

применения современных инженерных инфраструктурных решений. Его осн

овная цель сделать города комфортными, безопасными и экологичными. В ча

стности, одна из составляющих проекта «Умный город» направлена на борьбу 

с пробками. Предполагается внедрение современных технологий, которые 

позволят решить эту проблему, например, с помощью управления 

светофорами. Информационная система будет оценивать текущую плотность 

трафика и на основе этих данных принимать решение о том, в какой момент и 

как долго должен гореть соответствующий сигнал светофора. Сейчас мы 

прорабатываем проект «Автоматизированная система управления дорожным 

движением». Она включает в себя 277 светофоров. Еще одной важной 

составляющей является экологическая безопасность. Так же создать систему 

контроля и оповещения, где каждый житель мог бы получать информацию 

об изменения качества воздуха, воды и почвы в разных районах города. 

финансироваться проект будет из нескольких источников - муниципального, 

регионального и федерального бюджетом, а также за счет частных 

инвестиций.  
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О мобильных сетях пятого поколения начали говорить еще тогда, когда 

только стартовало внедрение 4G. Тем не менее, развитие 5G сетей идет не 

слишком активными темпами, что в России, что на Западе. Причина - большое 

количество проблем, включая необходимость разработки новых стандартов и 

спецификаций, нового оборудования (чипы, сеть, обработка данных, 

пользовательские девайсы), плюс разворачивание 5G инфраструктуры, вывод 

в свет устройств для массовых потребителей. У 5G по сравнению с 

предыдущими стандартами множество преимуществ, главное из которых - 

десятикратный рост пропускной способности по сравнению с 4G. Кроме того, 

сотовые вышки смогут поддерживать около миллиона подключенных 

устройств на квадратный километр. Стоит отметить, что для простого 

потребителя переход с 4G на 5G будет практически незаметным - видео и 

сайты и так грузятся в мгновение ока там, где есть 4G. Пятое поколение сетей 

нужно современному бизнесу и государству, которые цифровизуются.5G - это 

качественное развитие технологий, а не просто увеличение пропускной 

способности сети. Усиление безопасности, повышение стабильности 

подключения, увеличение количества одновременно подключающихся к 

станции устройств. Если говорить о России, то создание собственной сети 

пятого поколения крайне важно для цифровизации государства. Этот вопрос 

даже прописан в программе «Цифровая экономика». Еще в прошлом году, 

летом, компания «Мегафон» запустила в центре Москвы пилотную зону сети 

5G. Конечно, протестировать новую связь обычные пользователи не могли, 

поскольку ни у кого еще нет смартфонов или других девайсов, которые 

поддерживают 5G. Демонстрация заключалась в проведении прямой 

трансляции футбольного матча с использованием 5G. Скорость передачи 

данных составила 35 Гбит/с. Опытную зону 5G запускали и в «Сколково», есть 

планы по тестированию новых технологий в Татарстане. 

правительство отложило массовое внедрение стандарта до 2022 года.  

https://hi-tech.mail.ru/review/uzi-na-rasstoyanii-i-borba-s-hakerami-chego-i-kogda-rossiyanam-zhdat-ot-5g/#a02
https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/09/2018/5b8eb3849a7947e428e5e8e9
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К концу следующего года правительство определит диапазоны частот, 

плюс будут реализованы первые проекты по внедрению 5G в пяти ключевых 

отраслях и на территории одного из городов-миллионников. 

Как уже упоминалось выше, реализовывать проект по развитию 5G в 

России будут все федеральные операторы, причем вместе, а не по 

отдельности. Компании подтвердили готовность поддержать проект 

совместного использования частот 3,4-3,8 ГГц для сетей 5G. Операторы 

считают, что модель совместного использования необходимого для сетей 

пятого поколения спектра даст возможность компаниям разделить расходы 

на развитие инфраструктуры. К 2025 году 5G станут использовать около 80% 

жителей России. Россия скорее всего станет лидером среди стран СНГ по 

темпам распространения 5G-сетей, так как мобильные операторы активно 

инвестируют средства в их развитие. 
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