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Оператор МТС впервые в России мас-

штабно развернул сеть на основе но-

вой революционной технологии 5G. 

Владельцы телефонов и модемов, под-

держивающих сети пятого поколения, 

могут бесплатно пользоваться безли-

митным интернетом в рамках тестовой 

эксплуатации новой технологии на тер-

ритории Москвы. В настоящее время 

такая возможность реализована на 14 

участках, границы которых отмечены на 

карте столицы на сайте оператора.

В частности, фрагмент сети 5G доступен абонен-

там МТС в парке «Ходынское поле» рядом с офисом 

DMTEL. Специалисты компании не оставили без вни-

мания возможность всесторонне исследовать новую 

технологию. Оценка реальных возможностей тестовой 

сети выполнена с учетом опыта проведения аналогич-

ных работ компанией DMTEL при внедрении техноло-

гии 5G за рубежом. 

Сеть 5G является результатом эволюции технологии 

4G и открывает новые направления в области приме-

нения беспроводной связи для обмена информацией 

человека с человеком и автономного взаимодействия 

электронных систем, включая системы искусственно-

го интеллекта. Новая технология обеспечивает много-

кратное увеличение скорости передачи данных, суще-

ственное повышение надежности соединений, а также 

значительное снижение задержки в каналах связи.

Следует отметить, что влияние новой технологии на 

организм человека мало отличается от влияния техно-

логии WiFi. В частности, в домашних маршрутизаторах 

для связи по каналам WiFi используется близкий диа-

пазон частот  — около 5 ГГц. При этом в тестовой сети 

5G МТС радиопокрытие обеспечивается на частотах 

4,4–5 ГГц (диапазон n79).

Далее представлены основные результаты исследова-

ния, которые наглядно отражают преимущества новой 

технологии применительно к современным услугам на 

основе передачи данных. На рисунке 1 показано рас-

пределение уровня принимаемого радиосигнала на 

маршруте тестирования.

В статье приводятся результаты тестов, выполненных 

поочередно с помощью тестового телефона, на кото-

ром устанавливался режим принудительного выбора 

технологии (сначала 4G, затем 5G). Результаты таких 

тестов позволяют сравнить фактические значения по-

казателей, характеризующих основные технические и 

потребительские свойства каждой из сетей 4G и 5G. 

В сети 4G МТС широко используется функция LTE CA 

агрегации (одновременного использования) двух (LTE 

2CC) и трех (LTE 3CC) частотных каналов (около 10% 

и 60% соответственно), а также режимы разнесения 

антенн MIMO 2x2 и MIMO 4x4 (около 42% и 5% соот-

ветственно).

В сети 5G МТС отмечено масштабное использование  

режимов разнесения антенн MIMO 2x2 и MIMO 4x4 

(около 49% и 47% соответственно).



Рисунок 1. Распределение уровня принимаемого 
радиосигнала в сети 5G на территории парка 

«Ходынское поле»
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Результаты тестов 
загрузки данных 
со стороны сети 
Интернет (Downlink)

Для успешной реализации современных услуг 

мобильной связи используются разные скоро-

сти передачи данных. Для справки приводится 

соответствие типов сервисов пороговым значе-

ниям скоростей, необходимых для стабильной 

(без прерываний) загрузки принимаемого кон-

тента со стороны сети Интернет:

Диаграмма на рисунке 2 отражает распределе-

ние скоростей, характеризующих продолжи-

тельность времени возможного использования 

различных типов сервисов и приложений для 

загрузки контента направлении абонентского 

устройства (Downlink).

Технология 4G обеспечивает возможность за-

гружать любой популярный контент из сети 

Интернет практически на всем маршруте тести-

рования. При этом скорости выше 200 Mbit/s в 

сети 4G не зарегистрированы.

В сети 5G абоненты МТС могут успешно поль-

зоваться современным Интернетом в полном 

объеме на всем маршруте на исследуемой тер-

ритории. Кроме того, участки, на которых ско-

рости ниже 200 Mbit/s, практически отсутствуют 

(меньше 17%).

Максимальные скорости, зарегистрированные 

в сетях 4G и 5G составляют 190 Mbit/s и 1005 

Mbit/s соответственно.

Многократное превышение пороговых значе-

ний скоростей характеризует высокий техни-

ческий потенциал сети 5G. Это обеспечивает 

стабильность (постоянство) предоставленной 

абоненту скорости передачи данных и высокую 

надежность соединения с учетом возможного 

масштабного увеличения количества пользова-

телей аналогичными услугами.

Скорость Сервисы

> 0,3 Мбит/с отправка текстовых сообщений  
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 (SD), 
просмотр WEB-страниц

> 2 Мбит/с просмотр видео в формате 480p (SD), 
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)

> 20 Мбит/с просмотр видео высокого качества  
в формате 4K (Ultra HD)

> 60 Мбит/с просмотр видео высокого качества 
в формате 8K (Ultra HD)

Рисунок 2. 
Распределение скоростей передачи данных в направлении Downlink



Результаты тестов 
загрузки данных  
в направлении сети 
Интернет (Uplink)

Для успешной передачи данных в сеть Интернет 

используются разные скорости в зависимости 

от типа сервиса. Для справки приводится соот-

ветствие типов сервисов пороговым значениям 

скоростей, необходимых для стабильной (без 

прерываний) доставки контента от абонента в 

направлении сети Интернет:

Диаграмма на рисунке 3 отражает распределе-

ние скоростей, характеризующих продолжи-

тельность времени возможного использования 

различных типов сервисов и приложений для 

отправки контента в направлении сети Интернет 

(Uplink).

Абоненты сети 4G могут успешно отправлять 

контент в Интернет почти на всем маршруте те-

стирования. При этом скорости выше 50 Mbit/s в 

сети 4G практически отсутствуют.

В сети 5G скорости выше 50 Mbit/s заметно 

преобладают (около 81%). Кроме того, отмече-

но многократное превышение всех пороговых 

значений скоростей, что характеризует высокий 

технический потенциал сети 5G и позволяет пла-

нировать масштабное увеличение количества 

одновременных подключений без снижения ка-

чества услуг на маршруте.

Скорость Сервисы

> 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 3. 
Распределение скоростей передачи данных в направлении Uplink



Показатель RTT (время задержки пакета) отра-

жает скорость реакции удаленного объекта на 

запрос или команду со стороны абонента или 

«умного» автономного устройства.

По показателям, характеризующим время про-

хождения пакета данных от источника до адре-

сата и обратно (Ping Round Trip Time, RTT), сеть 

5G заметно опережает сеть 4G. В частности, 

доля значений RTT < 20 ms в сети 5G в 19 раз 

больше, чем в сети 4G (примерно 76% и 4% со-

ответственно).

Задержка (RTT)



Новая технология демонстрирует заметные пре-

имущества применительно к современным ус-

лугам на основе передачи данных. В частности, 

абоненты могут успешно пользоваться скорост-

ными услугами и приложениями, включая про-

смотр видео в форматах Ultra HD. Кроме того, 

количество одновременных подключений мож-

но многократно увеличить без снижения скоро-

сти приема/передачи контента и соответствен-

но качества услуг. При этом, такая возможность 

реализована в зоне обслуживания одной тесто-

вой базовой станции 5G.

Следует учитывать, что в настоящее время по-

тенциал технологии 4G не исчерпан и совер-

шенствование действующих сетей 4G позволит 

значительно повысить скорости передачи дан-

ных и увеличить количество абонентов, которые 

смогут пользоваться популярными сервисами и 

приложениями. Однако, в части предельных зна-

чений скоростей и задержек, технология 4G за-

метно уступает технологии 5G.

Результаты тестов наглядно отражают потенци-

альные возможности новой технологии в части 

многократного увеличения скоростей передачи 

данных и снижения задержек в каналах связи.

Важно отметить, что ожидаемые предельные 

скорости и задержки, которые может обеспе-

чить новая технология существенно отличают-

ся (выше и ниже, соответственно) от значений, 

зарегистрированных в зоне обслуживания те-

стовой базовой станции на территории парка 

«Ходынское поле». Дальнейшее развитие сетей 

позволит реализовать потенциал технологии 5G 

и приблизиться к теоретически возможной спек-

тральной эффективности.

Высокий технический потенциал позволяет рас-

сматривать внедрение технологии 5G в качестве 

эффективного способа для расширения обла-

стей применения действующих сетей мобильной 

связи (Интернет вещей, беспилотный транспорт, 

удаленное управление объектами и автомати-

зация производства, системы на основе искус-

ственного интеллекта, умные города и др.).

Выводы



Оценка и сравнение технических возможностей 

сетей 5G и 4G МТС реализованы на основе те-

стов, выполненных в движении на велосипеде. 

Маршрут протяженностью около 35 км макси-

мально охватывает все прогулочные дорожки и 

места отдыха на территории парка «Ходынское 

поле», а также дворы и прилегающие улицы жи-

лого комплекса «Гранд-Парк». Тесты выполнены 

в период с 29 апреля по 07 мая 2021 г.

При движении по маршруту выполнено пример-

но по 110 повторяющихся сессий загрузки фай-

ла в направлениях Downlink и Uplink в сетях 5G 

и 4G МТС. Во время тестов телефон находился 

в режиме принудительного выбора технологии 

(сначала 4G, затем 5G).

Для измерений и тестов использовались специ-

альный абонентский телефон Huawei P40 Pro и 

сканирующий приемник PCTEL IBflex в соста-

ве программно-аппаратного комплекса Nemo 

Walker Air производства компании Keysight 

Technologies.

Краткое описание 
методики измерений 
и тестов

Nemo 
Walker Air



Компания DMTEL успешно работает на 

рынке телекоммуникаций с 2008 года 

и имеет уникальный опыт внедрения и 

развития инженерных систем. Специ-

алисты компании используют как соб-

ственные технологические разработки, 

так и решения лидеров мирового рын-

ка систем инженерного обеспечения. 

Спектр предлагаемых решений охваты-

вает все существующие на данный мо-

мент задачи в части управления каче-

ством услуг связи, включая мониторинг 

и оптимизацию сетей.

Многолетний опыт в области оказания профес-

сиональных услуг и прямой контакт специали-

стов компании DMTEL с производителями обо-

рудования и технических решений позволяет 

оперативно разрабатывать и внедрять новей-

шие технические средства и подходы при вы-

полнении работ. При этом учитывается влияние 

на качество связи всех технологий и функций, 

реализованных в исследуемых сетях на сегод-

няшний день.

Основа подхода компании — надежность отно-

шений и качественный результат.


