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Сегодня в мире мобильной связи основные компании-игроки заняты
переходом от поколения мобильной передачи данных 4G к новому поколению 5G. При этом на горизонте уже появляются новые возможности, предоставляемые технологиями 6G, пользоваться которыми, по оптимистичным
прогнозам, можно будет уже через 10 лет. Чтобы разница между этими
технологиями была понятней, следует напомнить основные скоростные
характеристики перечисленных поколений связи. Так, 4G обеспечивает
среднюю скорость передачи данных на уровне 24 Мбит/с. Технологии 5G, как
ожидается, позволят пользоваться мобильным Интернетом со скоростью
от 1 Гбит/с. Для поколения 6G прогнозируется скорость на уроне 1 Тбит/с.
Зачем нужны такие скорости? Во-первых, они обеспечивают технологические изменения, сопровождаемые новыми возможностями автоматизации всего и вся, а также и не в последнюю очередь общественного контроля.
Во-вторых, новые технологические возможности придают импульс конкурентной динамике на высокотехнологичных рынках и создают новые
рыночные ниши. В-третьих, эти технологии предоставляют цифровым
корпорациям новые средства дальнейшего расчеловечивания социума в
соответствии с идеями и принципами трансгуманизма через создание и
продвижение новых цифровых продуктов виртуальной и дополненной реальности, постепенно превращая человека в придаток компьютерной сети и
полностью ставя под контроль его поведение и особенности потребления.
Как и любая технология, новое поколение связи может использоваться для
дальнейшего развития экономики и общества и создания нового блага, а
может служить средством для обогащения немногих и усиления электронного контроля индивидуумов, сокращая поле их индивидуальных прав и
свобод с одновременным предложением им суррогатных заменителей в
виртуальном мире.
В RAND Corporation отслеживают и анализируют состояние и развитие
телекоммуникаций в США и мире, регулярно публикуют соответствующие
доклады и готовят предложения по повышению конкурентоспособности
США в этой области. Несколько лет назад в США осознали неприятный для
них факт, что американские компании начали отставать в технологиях
мобильной связи от новых глобальных игроков. В частности, «кара небесная» американского аналитического сообщества обрушилась на китайскую
компанию Huawei, посмевшую стать лидером в области оборудования для
нового поколения связи 5G и начать продавать его на американском рынке.
В этом выпуске в фокусе внимания такие вопросы, как конкурентные позиции США в технологиях 5G и проблемы обеспечения безопасности (а по сути
американского лидерства) в этой области.
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1. Особенности применения технологий 5G
Научно-технические достижения меняют глобальную конкурентную
среду, статус компаний и стран, доминирующих на рынке. По этой причине способность использовать новые технологии непосредственно влияет
на поддержание баланса военной и экономической мощи во всем мире.
Телекоммуникационные технологии пятого поколения, или 5G, равно как и
предшествующие технологии, могут стать преобразующей силой и благодатной почвой для новых прорывных разработок. В течение следующего
десятилетия мобильные технологии 5G повысят скорость передачи данных,
сократят время ожидания и будут стимулировать бурный рост мобильных устройств. Новые приложения, такие как искусственный интеллект
(ИИ), автономные транспортные средства (АТС) и интернет вещей (IoT),
обладают огромным рыночным потенциалом и будут в значительной
степени зависеть от беспроводной связи нового поколения.
Хотя инновации и технологические достижения обеспечивают появление потребительских товаров, патентов и других ощутимых показателей
прогресса, широта технической конкуренции включает в себя также цепочку поставок, производственную базу, присутствие в глобальных комитетах
по стандартам и многое другое. Очевиден тот факт, что, столкнувшись с
жесткой иностранной конкуренцией, лидерские позиции США во многих
технологических направлениях за последние несколько десятилетий
значительно ослабли. Среди причин сложившейся ситуации исследователи RAND Corporation называют экономическое развитие других стран,
внутренние и внешние демографические изменения, различные политические и нормативные решения, а также перемены в характере самих ключевых
технологий, например сочетание растущей экономии за счет масштаба
и снижения транспортных расходов [1]. Восстановление технического
лидерства станет главной задачей для США в эпоху 5G, хотя ни одна американская компания не сможет добиться этого самостоятельно. Благодаря
эффективному партнерству с союзниками1, инвестированию в передовые исследования, более активному участию в международных органах,
Под «союзниками» в RAND обычно понимают страны, которые следуют в фарватере
политического курса США. В обычном смысле это страны, входящие в военный блок НАТО, а
также страны, которые испытывают давление США из-за присутствия военных баз этой страны
на своей территории.

1
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которые устанавливают стандарты и помогают организовать защиту от
кражи интеллектуальной собственности (ИС), Соединенные Штаты могли
бы восстановить утерянное техническое лидерство. Технологии 5G могут
стать важной частью масштабной конкурентной борьбы за глобальное
превосходство.
Эволюция в направлении 5G происходит уже несколько лет. В 2015 г.
Альянс мобильных сетей следующего поколения (Next Generation Mobile
Networks Alliance – NGMN) опубликовал технический документ, в котором
определил 5G как сквозную экосистему для создания полностью мобильного и подключенного общества. Ключевым моментом является акцент на
создании стоимости, основанной на практическом применении технологий,
клиентском опыте и бизнес-моделях. Предыдущие же поколения телекоммуникационных технологий были в основном обусловлены технологическими
достижениями, которые обеспечивали заметные изменения в производительности или покрытии, а непосредственно практическое применение
рассматривалось в последнюю очередь. Например, первое поколение
(задним числом названное 1G) представило сотовые телефоны в аналоговом виде; 2G перешло на цифровые технологии и значительно улучшило
параметры безопасности, качества и передачи текстовых сообщений; 3G
вывело нас в Интернет и обеспечило поддержку мобильных данных для просмотра веб-страниц и видеозвонков; 4G обеспечило пользователю полный
доступ в Интернет, что стало возможным благодаря появлению смартфонов.
Впоследствии стандарт 4G позволил создать несколько революционных
сервисов, таких как сервисы обмена фотографиями и видеороликами
(Instagram и TikTok), сервисы совместных поездок (Lyft и Uber).
Основные требования к 5G касались, во-первых, сферы применения
и производительности, а во-вторых, разработки и внедрения технологической инфраструктуры и экосистемы для удовлетворения возникающих
потребностей. Особенно важными (помимо увеличения пропускной способности мобильной связи, необходимой для распространенного
повсеместно видеотрафика) считались следующие задачи:
– бÓльшая мобильность пользователей (включая обслуживание высокоскоростных транспортных средств) и широкое покрытие в удаленных
районах;
– высокая плотность соединений для городской среды, стадионов и
7
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для развертывания крупных IoT-систем;
– безупречные коммуникации в режиме реального времени для
подключенных и автономных транспортных средств, робототехники,
удаленного медицинского обслуживания или тактильного интернета, с
помощью которого люди могут дистанционно управлять объектами в режиме реального времени;
– дополненная и виртуальная реальность;
– надежная связь для аварийных служб, служб безопасности и служб,
гарантирующих работу ключевых объектов инфраструктуры.
Чтобы решить эти задачи и вместе с тем предоставить гибкую
платформу для будущих инноваций, требуется в значительной мере
отойти от стандартов предыдущих поколений телекоммуникационных технологий. Органы, устанавливающие стандарты, определили три основные
области, в которых технологии 5G должны обеспечить явные преимущества
по сравнению с существующими беспроводными мобильными сетями,
и сформулировали требования к техническим характеристикам:
– eMBB (расширенная мобильная широкополосная связь). Она обеспечит значительно более высокую пропускную способность по сравнению
с предыдущими поколениями с пиковой скоростью передачи данных до
20 Гбит/с при передаче данных на устройства, минимальной скоростью
передачи данных на уровне 100 Мбит/с для пользователей в сельской местности или на границе сети и минимум 1 Гбит/с для городских пользователей:
– URLLC (сверхнадежная связь с низкой задержкой). Задержки,
отмеченные в технологиях предыдущего поколения на уровне пользователя, составляли порядка 10–100 мс; технические требования к 5G
предусматривают 1 мс для особых приложений URLLC и 4 мс для общих
приложений eMBB;
– mMTC (потоковая связь машинного типа). Согласно техническим
требованиям плотность соединений должна составлять один миллион
устройств на квадратный километр, что на порядок выше, чем в 4G. Кроме
того, mMTC требует поддержки массивных устройств IoT, которые имеют
низкое энергопотребление и обмениваются данными лишь спорадически.
Для достижения этих целей требуется полностью трансформировать
мобильную сеть. Чтобы обеспечить эффективную масштабируемую и
настраиваемую сеть, которая отвечает критериям производительности
8
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и поддерживает широкий спектр пользовательского оборудования,
необходимо изыскать новые возможности, в частности новых устройств и
технологий радиодоступа, расширить доступ к радиоволновому спектру,
обеспечить полную виртуализацию основной сети и мобильных пограничных вычислений.
2. Доступность диапазона радиоволн для 5G
В основе современных систем связи лежат радиоволны, с помощью
которых осуществляется беспроводная передача информации между
устройствами и подключение пользователей к Интернету. В последние
десятилетия спрос на беспроводную широкополосную связь быстро рос
из-за технологических инноваций и увеличения числа пользователей сети
Интернет. Поскольку спектр радиоволн (далее – спектр) определяет общую
пропускную способность беспроводной связи, он становится все более
дефицитным ресурсом: несколько операторов (радио AM/FM, телевидение,
спутники, сотовая связь и т. д.) конкурируют за ограниченные размеры
спектра. Более того, не все частоты радиоволн эквивалентны. Низкий
диапазон частот, крайний слева на рис. 1, имеет относительно большую
длину волны, что позволяет последней преодолевать большие расстояния
и проникать через препятствия (например, стены или здания), – но все это
за счет снижения пропускной способности передачи данных. И наоборот,
более высокие частоты имеют более короткие и плотные волны и лучше
подходят для высокоскоростной передачи данных, но они относительно
плохо проникают через преграды. Неизбежно возникает необходимость
искать компромисс, поскольку ни один частотный диапазон не сможет
обеспечить высокую пропускную способность и широкое покрытие. Для
поддержки всех требований, которым должны удовлетворять телекоммуникационные технологии пятого поколения, необходимо прибегать к
различным диапазонам попеременно.
Низкочастотный диапазон (<1 ГГц) часто называют слоем покрытия, он
обеспечивает самую дальнюю зону действия, охватывая сотни квадратных
километров. Модернизированное оборудование радиодоступа позволит
увеличить скорость загрузки, но этот диапазон лучше всего описывать как
хороший 4G, потому что улучшения, ощущаемые некоторыми пользователями, могут быть незначительными (~20%). Однако поскольку бÓльшая
9
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часть низкого диапазона основана на инфраструктуре LTE, он, скорее
всего, будет одним из самых ранних вариантов 5G. Более того, во многих
сельских районах низкий диапазон может стать единственной формой 5G,
так как стоимость инфраструктуры для диапазона более высоких частот
может оказаться непомерно высокой.
Средний диапазон (1–6 ГГц) обеспечивает сбалансированное покрытие
и пропускную способность с радиусом действия в несколько километров и
скоростью передачи данных от 100 до 900 Мбит/с. Эта разновидность 5G
сможет охватывать значительную часть пригородных и городских районов,
причем в США будет использоваться в основном диапазон 2,5–4,0 ГГц.
Высокочастотный диапазон (от 24 и более ГГц, или миллиметровые
волны ММВ) обеспечивает пиковую скорость передачи данных почти
10 Гбит/с при радиусе действия антенны в несколько сотен метров. Однако
ММВ очень чувствительны к препятствиям окружающей среды и требуют
прямого доступа в пределах прямой видимости; здания, деревья и даже
стеклопакеты вызывают значительное ослабление или потерю сигнала.
В начале 2020 г. Федеральная комиссия по связи (Federal Communications
Commission – FCC) открыла 1,2 ГГц нелицензируемого спектра Wi-Fi 6 ГГц
и провела два крупных аукциона на миллиметровые волны, освободив
диапазоны 24, 37, 39 и 47 ГГц, как показано на рис. 1. Кроме того, FCC также
пытается освободить диапазон 3,1 ГГц, который в настоящее время принадлежит Министерству обороны, утверждая, что оно может более эффективно
использовать свой спектр. Поскольку по состоянию на июнь 2020 г. на рынке
появилось относительно небольшое число устройств пятого поколения (5G),
задержка с распределением спектра в средней полосе вряд ли нанесет значительный экономический ущерб. Операторы мобильной связи и разработчики
приложений уже некоторое время тестируют среднечастотный диапазон.
Однако остается нерешенной огромная проблема создания инфраструктуры,
которая, вероятно, станет наиболее значительным препятствием в развитии
технологий 5G (здесь речь идет как об оборудовании радиодоступа и оптоволоконных транзитных линиях, так и о правах собственности и инвестициях
в инфраструктуру). Так как создание инфраструктуры является дорогостоящим проектом, оно может занять несколько лет.
10
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Поскольку большая часть диапазона 3–4 ГГц занята военными
объектами, то динамическое разделение спектра (Dynamic Spectrum
Sharing – DSS) рассматривалось как средство разделения прибыльного
спектра между коммерческими операторами. В апреле 2020 г. Министерство обороны создало испытательный стенд на базе ВВС в штате Юта с
целью проверить, насколько хорошо сети 5G могут работать в сочетании
с военным оборудованием (связь, радары и т. д.). В принципе, эта схема
совместного использования может работать аналогично текущей системе
регулирования, применяемой в диапазоне CBRS, или 3,5 ГГц. Лицензии
приоритетного доступа (Priority Access Licenses – PAL) будут выдаваться
военным операторам, а лицензии более низкого уровня – предоставляться
для коммерческого использования. Эта операционная модель является
компромиссом между существующим владельцем спектра (Министерством
обороны США) и коммерческими структурами. CBRS управляется автоматизированным координатором частот, известным как система доступа к спектру
(Spectrum Access System – SAS), которая представляет собой облачную
технологию, сканирующую территорию на предмет использования частот
военными в данном месте, затем спектр динамически предоставляется в
пользование или блокируется, в зависимости от ситуации. Однако одним из
ключевых ограничений является то, что CBRS накладывает лимит по мощности для избежания помех. В результате применение может быть ограничено
несколькими километрами или помещениями (например, частные службы на
заводах, стадионах или в офисных зданиях). Более того, эта система может
создать проблемы для приложений, которые зависят от высокой доступности, но не имеют лицензированных диапазонов, на которые можно было
бы опереться. И все же модель CBRS может предложить технологическое
решение растущей проблемы перегруженности спектра.
Несмотря на то что распределение спектра радиоволн варьируется
по всему миру, в действительности он является дефицитным ресурсом,
который жестко управляется уполномоченными органами во избежание
возникновения помех. В эпоху растущей зависимости от коммуникационных технологий (GPS, сотовая связь, спутниковая связь, радиолокация,
радио AM/FM и т. д.) волновой спектр очень перегружен. Для гарантии
того, что сигналы не будут передаваться на одной и той же частоте в одной
и той же географической зоне, компаниям необходимо сотрудничать.
Процесс регулирования осуществляется посредством лицензирования,
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которое предоставляет эксклюзивные права различным операторам и
часто требует соблюдения сложных правил и положений. Лицензии на
работу в определенном сегменте радиочастотного спектра продаются с
аукциона (так происходит в США, Южной Корее и большинстве стран Европы) или выделяются напрямую (как это происходит в Китае и Японии).
В США распределением спектра для коммерческого использования занимается Федеральная комиссия по связи, а для государственных учреждений
Национальное управление по телекоммуникациям и информации (National
Telecommunications and Information Administration – NTIA). FCC выпустила
план «Оказание содействия Америке для достижения превосходства в технологиях 5G» (Facilitate America’s Superiority in 5G Technology – 5G FAST),
в котором изложена комплексная стратегия по ускорению внедрения
технологий 5G путем смягчения правил регулирования инфраструктуры
и, что более существенно, высвобождения большего сегмента спектра для
использования в коммерческих целях.
Существенной проблемой для распределения частот в США является
тот факт, что большая часть основного спектра 5G уже занята. Средний
диапазон остается перегруженным и сильно фрагментированным с большим числом пользователей, от военных и спутниковых операторов до
образовательных учреждений и коренных американских племен. Процесс
перераспределения сегментов может оказаться длительным и слишком
дорогостоящим, поскольку пользователи уже инвестировали в сложные
радиосистемы, разбросанные по всей стране. Например, от военных
операторов может потребоваться разработка систем и протоколов для
безопасного обмена спектром с населением. Хотя проблемы с распределением спектра возникают не только в США, они заслуживают пристального
внимания. В отличие от Америки, Китай, который полагается на более
упорядоченный подход к распределению диапазона радиоволн «сверху
вниз», уже завершил распределение спектра среднего диапазона для
четырех государственных операторов 5G. Данные о текущем состоянии
спектра представлены на рис. 2.
Помимо вопросов перегруженности волнового спектра необходимо
обратить внимание еще на одну проблему: технологии 4G и 5G не могут
работать одновременно в одном спектральном диапазоне. Перед переключением между оборудованием блок спектра должен быть зарезервирован
12
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или соответствующим образом разделен. Поскольку 4G LTE, как ожидается, останется основной «рабочей лошадкой» для сотовой связи в
течение некоторого времени (см. рис. 2), с постепенным переходом к 5G
в течение следующего десятилетия, постольку проблема несовместимости
будет нарастать из-за ограниченности спектральных ресурсов, вынуждая
операторов «вырезать» блоки из драгоценного спектра LTE для развертывания услуг 5G. Таковы трудности, с которыми сталкиваются американские
операторы мобильной связи в среднем диапазоне частот. За исключением
компании T-Mobile, у которой есть значительные участки в диапазоне
2,5 ГГц, весь доступный спектр выделен для услуг 4G LTE.
Динамическое разделение спектра может обеспечить технологический
обходной путь, поскольку он позволяет оператору мобильной связи гибко
распределять имеющийся спектр между низко-, средне- и высокочастотными диапазонами, динамически переключаясь между покрытиями 4G LTE
и 5G NR в зависимости от спроса на трафик.
Последним способом снижения перегрузки сетей является применение
спектра, для использования которого не требуется лицензия. В настоящее
время это делается за счет разгрузки трафика данных по нелицензируемому спектру Wi-Fi 5 ГГц с помощью протокола License Assisted Access
(LAA). Ключевой особенностью LAA является протокол прослушивания
перед разговором, или Listen-Before-Talk – LBT, который является необходимой операцией, позволяющей системам Wi-Fi и LTE сосуществовать в
одном спектре, чтобы избежать помех и определять свободные каналы для
работы. LAA и другие сходные варианты работают с 2014 г. и становятся
все более эффективными. В апреле 2020 г. FCC выделила 1,2 ГГц в диапазоне 6 ГГц для безлицензионного использования Wi-Fi (стандарт 802.11ax).
Хотя в настоящее время этот спектр принадлежит кабельным операторам, коммунальным службам, беспроводным транзитным сетям, службам
общественной безопасности и многим другим пользователям, открывая
спектр для нелицензированного использования, FCC вместе с тем накладывает ряд ограничений на его применение во избежание помех, включая
низкую мощность излучения для ограничения распространения сигнала
и требование к устройствам иметь возможности LBT для синхронизации
с другими устройствами. Однако открытие такой большой полосы спектра немедленно снизит перегруженность нижних диапазонов, особенно
13

www.issras.ru/global_science_review/

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Октябрь 2022 (№ 111)

потому, что в течение некоторого времени будет ограничен среднеполосный спектр. Операторы связи смогут получить доступ к каналам в
диапазонах 5 и 6 ГГц для дополнения услуг LTE и 5G в перегруженных
районах посредством развертывания малых сот.
После слияния Sprint и T-Mobile в США появились три оператора
мобильной связи первого уровня, каждый из которых инвестирует миллиарды долларов в сети следующего поколения и выбирает существенно
различающиеся пути использования спектра для развертывания 5G.
По оценкам, капитальные затраты до начала 2020 г. составили около
20 млрд долл. США для каждого оператора и в основном были направлены
на модернизацию оборудования, повышение плотности сотовой связи и
оптоволокна. Для сравнения: по приблизительным оценкам, китайские
инвестиции достигли 25–40 млрд долл. США на каждого оператора, что
в общей сложности составит 218 млрд долл. в период с 2020 по 2025 г.
Следует отметить, что Китай опередил США по капитальным затратам на
5G на 24 млрд долл. в период с 2015 по 2018 г.
Однако стимулы для таких крупных инвестиций остаются несколько
неясными. В настоящее время маржа остается низкой, и операторы
активно ищут способы монетизации услуг 5G и возврата значительных
инвестиций в инфраструктуру. В последние годы «чрезмерно раздутые»
услуги (такие как телевидение и потоковые платформы) открыли новые
фронты для конкуренции и способы получения дохода. В частности, после
слияния со Sprint компания T-Mobile, которая уже имела значительный
пакет низкочастотного спектра 600 МГц, получила обширные участки
спектра в среднем диапазоне (2,5 ГГц), а это именно то, чего не хватает
другим операторам связи. Подобное преимущество позволяет T-Mobile
вступить в эру 5G, опережая другие компании. T-Mobile запустила общенациональные услуги 5G в конце 2019 г., сосредоточившись в основном на
модернизации радиоустройств для покрытия низко- и среднечастотного
диапазона, а также диапазона мм-волны. В мае 2020 г. T-Mobile стала
первым оператором США, который предлагал все три диапазона в
отдельных городах. Диапазон 600 МГц, 2,5 ГГц и 28 ГГц мм-волны, помимо нелицензированного спектра LАА, дает возможность использовать
несколько уровней опций нисходящей связи, что позволило T-Mobile в
некоторых городах зарегистрировать гигабитные скорости [2].
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Несмотря на то что средняя полоса частот считается оптимальной для
большинства приложений 5G (из-за баланса между пропускной способностью и покрытием), американские операторы в течение некоторого
времени рискуют не получать экономическую выгоду от применения 5G,
так как эта деятельность включает ряд факторов, таких как значительные
затраты на инфраструктуру, связанная с пандемией неопределенность,
а также некоторые недавние приобретения, в том числе спектра радиоволн на аукционах FCC. У американских операторов, подвергающихся
значительным рискам, отсутствуют стимулы для слишком агрессивного
развертывания 5G.
Операторы все еще расширяют зону покрытия 4G LTE (чтобы удовлетворить спрос в краткосрочной перспективе), поддерживают или
сворачивают сети 3G (в которых по-прежнему работают миллионы клиентов) и расходуют значительные драгоценные спектральные ресурсы. Кроме
того, операторы мобильной связи часто привязаны к географическим
регионам и сильно зависят от местного законодательства, государственной
поддержки и доступа к спектру, именно поэтому конкуренция в основном
носит региональный характер.
При внедрении 5G будет очень сложно сохранить высокое качество
услуг 4G LTE, если не будет расширен спектр или найден лучший способ его распределения. Очевидно, что при этом будет поддерживаться
меньшее число одновременных пользователей, введено ограничение на
передачу данных либо сильно возрастут цены, или введение 5G отложится
на какое-то время, или придется прибегнуть сразу к нескольким из этих
мер. Если же будет выделен спектр среднего диапазона, то он позволит
быстро внедрить 5G во всех географических областях, что особенно важно
для пользователей, проживающих в сельской местности или в удаленных
районах. Выделение высокочастотного спектра особенно необходимо для
обеспечения возможности использования 5G в густозаселенных городских районах и других местах сосредоточения людей и устройств IoT.
3. Компоненты экосистемы 5G
Экосистема беспроводной связи обширна и постоянно развивается,
охватывая поставщиков сетевых услуг, поставщиков оборудования, раз15
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работку и производство устройств, системную интеграцию, тестирование
и многое другое. С возникновением новых возможностей ожидается
появление нового класса игроков отрасли, представляющего собой высококонкурентную среду.
Исторически сложилось так, что США являются лидером в телекоммуникационной отрасли благодаря процветающему частному сектору и
инновационным технологиям, начиная со знаменитых Лабораторий Белла2
или первого сотового телефона компании Motorola и заканчивая успешной
коммерциализацией смартфона, который сразу же превратил беспроводную отрасль в экосистему, ориентированную на данные, что привело к
появлению таких технологических гигантов, как Apple и Google. В каждом последующем поколении беспроводных технологий американские
компании находились в авангарде, обеспечивая свое присутствие во всех
звеньях цепочки создания стоимости.
Однако по мере того как ключевые сегменты рынка достигали зрелости,
и экосистема беспроводной связи расширялась, США начали утрачивать
свои доминирующие позиции. Хотя они по-прежнему сохраняют лидерство в одних сегментах, им приходится сталкиваться с жесточайшей
конкуренцией в других. На рис. 3 приведено описание ключевых физических компонентов экосистемы 5G.
Наиболее ощутимыми элементами эры 5G являются мобильные
устройства, которые подключают пользователей к сети 5G. В настоящее
время самым ожидаемым устройством с поддержкой 5G является смартфон, хотя технологии 5G вскоре охватят множество устройств, поскольку
число подключенных к Интернету гаджетов продолжает расти. Хотя первые смартфоны 5G поддерживали частотные диапазоны 5G лишь частично
и перегревались, в последних версиях смартфонов эти проблемы в
значительной степени устранены. Теперь они поддерживают диапазоны
суб-6 ГГц и мм-волны, а также DSS.
Лаборатории Белла (Bell Labs, прежние названия – AT&T Bell Laboratories, Bell Telephone
Laboratories) – бывшая американская, а ныне финско-американская корпорация, крупный
исследовательский центр в области телекоммуникаций, электронных и компьютерных систем.
Штаб-квартира Bell Labs расположена в Мюррей Хилл (Нью-Джерси, США). (Подробнее
на странице Национальной библиотеки им. Н. Э. Баумана – https://ru.bmstu.wiki)

2

16

www.issras.ru/global_science_review/

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Октябрь 2022 (№ 111)

Глобальное лидерство в области аппаратного обеспечения в основном принадлежит компаниям Samsung, Huawei и Apple с флагманскими
устройствами Galaxy, P-series и iPhone соответственно. По состоянию на
июнь 2020 г. на рынке доступно лишь несколько смартфонов 5G, а сетевая
инфраструктура остается фрагментированной и региональной. С точки
зрения программного обеспечения для мобильных устройств Google и
Apple занимают доминирующие позиции, им принадлежит более 95%
рынка. Например, корейские телекоммуникационные компании завершили строительство первой в мире сети 5G в начале 2019 г., что позволило
местным производителям телефонов (Samsung и LG) очень рано появиться на рынке. Аналогичным образом, китайские производители телефонов
добились успеха на ранних этапах благодаря широкому распространению
внутренней инфраструктуры. Однако истинное лидерство устройств 5G
трудно оценить до тех пор, пока все ведущие производители не будут представлены на рынке, а глобальные операторы сетей не достигнут широкого
охвата 5G, что может произойти еще не скоро.
Центральное место в работе пользовательского оборудования
занимают мобильные чипсеты3. Во флагманских смартфонах используются высокотехнологичные интегрированные процессоры, известные как
однокристальная система (SoC). SoC объединяет в одном кристалле все
или большую часть элементов цифровой системы, включая центральный
процессор, графический процессор, нейронный процессор и многое другое. Мобильные чипсеты часто разрабатываются собственными силами,
как в случае с Apple, Samsung и Huawei (через дочернюю компанию
HiSilicon), или поставляются от других поставщиков, таких как Qualcomm
или MediaTek. Большинство проектов мобильных чипсетов затем отправляются на одно из двух литейных предприятий (в США проходит только
стадия разработки и проектирования, само производство осуществляется за границей, поскольку в США больше нет собственного завода по
производству мобильных чипсетов) – Taiwan Semiconductor Manufacturing
Company (TSMC) или Samsung.
Помимо основного чипсета существуют два дополнительных модуля, имеющих важное значение для эры 5G: модем, который модулирует
Чипсет – блок микросхем, набор чипов, который отвечает за работу всех компонентов
компьютера.
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беспроводные сигналы в потоки данных, понятные центральному процессору, и радиочастотный фронт-энд, который обычно определяется как все
то, что находится между антенной и цифровой базовой полосой или модемом. Для решения новых задач, связанных с внедрением 5G, необходимо
разработать инновационные решения, касающиеся модема и радиочастот.
Например, сигналы мм-волнового диапазона могут блокироваться пользователем, они подвержены более высоким потерям на пути и требуют
для бесперебойной работы новых антенных решеток. Следовательно, в
устройствах 5G модули антенн и приемопередатчиков, скорее всего, будут
упакованы вместе с компонентами радиочастотных цепей, чтобы усилить
сигнал и минимизировать потери. В отличие от предыдущих поколений,
три-четыре таких интегрированных радиочастотных модуля будут располагаться по краям устройства, чтобы избежать помех от рук и обеспечить
четкую прямую видимость до базовой станции.
Компания Qualcomm уже давно сохраняет лидерство в области модемных
и радиочастотных технологий. Почти половина всех смартфонов зависят от
модемов Qualcomm. Другими значительными игроками на рынке являются:
MediaTek, базирующаяся на Тайване, которой принадлежит около 15% рынка,
Huawei – через дочернюю компанию HiSilicon, Samsung и Unisoc – китайская
компания по производству полупроводников, базирующаяся в Шанхае. Как
Samsung, так и Huawei в основном производят чипы для своих собственных
смартфонов. Из-за разрозненного характера архитектуры радиочастотного
фронт-энда появилось несколько конкурентов, предлагающих различные
компоненты. Хотя в эпоху 5G преобладает тенденция к более сложной интеграции радиочастотных компонентов, это более дорогостоящая технология,
которая может найти раннее применение только в мобильных устройствах
высокого класса. Ключевыми игроками на рынке радиочастотных компонентов являются компании Murata, Broadcom, Skyworks, Qorvo и Qualcomm,
которые в основном поставляют интегрированные радиочастотные модули
для Samsung, Apple, Google и LG и контролируют большую часть рынка.
В свою очередь, компании Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo, как правило,
используют большее количество дискретных радиочастотных компонентов
от широкого круга поставщиков (включая нескольких новых китайских
производителей), чтобы снизить затраты.
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В самом простом понимании сеть радиодоступа (RAN – Radio Access
Network) – это система антенн и базовых станций, которые обеспечивают доступ к основной сети. Мобильные устройства подключаются по
беспроводной связи через антенные решетки к базовым станциям RAN,
затем беспроводные сигналы направляются в ядро сети. С внедрением
5G сеть радиодоступа претерпевает значительные изменения. Чтобы
удовлетворить требования к низкой задержке и учесть плохое распространение волн на высоких частотах, в городской среде (на уличных фонарях,
зданиях и т. д.) требуется установить больше базовых станций. Последние
предоставляют новые возможности, включая разделение спектра, массивное MIMO4 и формирование луча, которые позволяют базовым станциям
одновременно поддерживать связь с большим числом устройств конечных
пользователей. Кроме того, ожидается, что программное обеспечение и
аппаратное обеспечение станут раздельными и большая часть обработки
данных будет выполняться программным обеспечением (возможно, на
удаленных серверах), а не специализированным оборудованием. Это
обеспечит поддержку сети и совместимость с несколькими поставщиками
при снижении затрат, поскольку оборудование будет продаваться в уже
готовой комплектации, не зависящей от поставщика.
Как показано на рис. 4, в США нет внутренних американских поставщиков оборудования RAN, поэтому они вынуждены полагаться на импортных
поставщиков для создания наиболее значимых элементов инфраструктуры
беспроводной связи. Конкурирующими компаниями в этой области являются Ericsson, Huawei, Nokia, Samsung и ZTE, причем Huawei и Ericsson являются
лидерами. Однако если многоцелевое оборудование станет стандартным,
на рынок могут выйти другие игроки, такие как Cisco, Dell EMC, HP и Lenovo.
В связи с этим возникает ключевой момент для инфраструктуры RAN:
несовместимость производителей. Позиции RAN на рынке вряд ли существенно изменятся в эпоху 5G, поскольку замена устаревших систем требует
не модернизации, а капитального ремонта сети, что приводит к потенциальной блокировке поставщиков, После внедрения сети поставщика вытеснить
его будет крайне сложно. Хотя смена поставщиков может протекать проще
для более поздних участников, так как они не зависят от унаследованной
инфраструктуры, тем не менее сохранение одного поставщика для операMIMO (Multiple Input Multiple Output) – технология использования нескольких передающих и
приемных антенн.
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торов сетей имеет несколько преимуществ. Кроме того, низкая маржа и
высокие затраты на исследования и разработки (ИР) не позволяют другим
конкурентам, например Cisco или Oracle, выйти на рынок.
Все части сети соединяются благодаря ядру, с его помощью также происходит агрегация трафика данных от конечных точек. Кроме того, ядро
аутентифицирует пользовательские устройства, маршрутизирует вызовы
и пакеты данных, выполняет различные функции более высокого уровня
и действует как шлюз для выхода в Интернет. Хотя в конечном итоге 5GC
будет выполнять те же функции, что и его предшественник, ядро 4G LTE
Evolved Packet Core, основополагающие принципы существенно отличаются. Ядро 5GC было разработано как «облако», в основе которого лежат
виртуализированные программные сетевые функции (или услуги). Это
обеспечивает гибкость и эффективность, необходимые для масштабной
реализации сценариев использования 5G. Виртуализированная сеть 5GC
позволяет создавать фрагменты сети, непрерывно обновлять программное
обеспечение, повышать степень дезагрегации оборудования для снижения затрат и поддерживать множество новых возможностей, включая MEC,
автоматизацию на основе искусственного интеллекта и самовосстановление для повышения времени безотказной работы. По состоянию на
июнь 2020 г. компании Huawei и Ericsson неизменно считаются ведущими
поставщиками в этой области, за ними следуют Cisco, Nokia, ZTE и Samsung.
Ключевые сегменты экосистемы 5G находятся под растущим давлением
конкуренции, что отражено на рис. 4. Китайские компании, возглавляемые
Huawei и ZTE, активно пытаются вытеснить конкурентов во всей экосистеме 5G. Более того, Китай имеет большой опыт кражи интеллектуальной
собственности и использования государственных субсидий и нечестной
торговой практики с целью превзойти конкурентов5. Несмотря на то что
американские компании сохраняют лидерство в важных сегментах, в
результате чего Китай сильно зависит от американских технологий, есть
серьезные признаки того, что Китай стремительно пытается исправить
ситуацию, а экспортные ограничения ускоряют процесс. Например,
Именно такие обвинения со стороны экспертов RAND звучат в адрес Китая. Известно, что США
обвиняет Китай во всех мыслимых грехах уже довольно давно. Однако методы экономической
конкуренции США не менее грязные и выходят далеко за рамки легитимных правил. Перечисление
даже всем известных примеров нечестной конкурентной борьбы со стороны США заняло бы
увесистый том.
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изучение высококлассного смартфона Mate 30 компании Huawei выявило наличие инновационных решений в ключевых компонентах, что
позволило сократить почти полностью зависимость от США. 5G Mate
30 не отличается изысканным дизайном, но он собран и выпущен в срок
с использованием менее 1% компонентов американского происхождения,
в то время как в Mate 20 – 11% (для сравнения: другие китайские производители используют до 38% американских компонентов). Это указывает
на то, что китайские производители способны самостоятельно разрабатывать устройства с поддержкой 5G и создавать новые цепочки поставок
в короткие сроки, чтобы выжить без американских технологий. И хотя эти
устройства, возможно, не смогут конкурировать на приемлемом уровне,
более низкие цены и большой внутренний рынок обеспечат высокие объемы и постоянный рост, что еще больше подстегнет усилия по достижению
независимости от США.
Однако долгосрочной целью Китая является полное устранение
зависимости от американских технологий в рамках плана «Сделано в
Китае – 2025» (MIC 2025), объявленного в 2015 г. Это особенно актуально
для рынка полупроводников – ахиллесовой пяты Китая, который импортирует почти 85% чипсетов. Несмотря на то что Китай
продолжает инвестировать миллиарды долларов в развитие собственной
полупроводниковой промышленности, вряд ли ему удастся достигнуть цели
по производству 40% используемых полупроводников к 2020 г. и 70% к
2025 г., как указано в плане MIC 2025. Ведущие китайские литейные
микроэлектронные предприятия, такие как Semiconductor Manufacturing
International Corporation (SMIC) или United Microelectronics Corporation,
по-прежнему отстают, и им потребуется, вероятно, почти десять лет, чтобы
догнать мировых лидеров. Более того, большая часть передового оборудования для производства полупроводников поставляется из США, Японии
и Нидерландов. Однако Китай, поставивший технологию на первое место
в своих стратегических целях, не допустит, чтобы значительная зависимость от западной интеллектуальной собственности подорвала эти планы
в долгосрочной перспективе, безусловно, он продолжит инвестировать
немалые средства в полупроводниковые технологии.
Экспортный контроль может быть чрезвычайно эффективным, если
он осуществляется в координации с союзниками США (Япония, Ни21
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дерланды и т. д.). Хотя китайские фирмы заманивают американские
компании передачей передовых технологий (как это было в случае с AMD в
2016 г.), чрезмерно жесткий контроль может навредить американским
компаниям, стремящимся получить доступ к прибыльным китайским
рынкам, и ускорить усилия Китая по развитию внутренней цепочки поставок. Более того, жесткие меры контроля ставят нейтральные стороны
(например, Южную Корею, Тайвань или страны ЕС) в сложное положение,
заставляя их выбирать между китайским и американским рынками.
Экспортные ограничения, изданные Министерством торговли 15 мая
2020 г., затрагивают программное обеспечение и технологии, используемые для разработки и производства полупроводников за рубежом, требуя
от всех пользователей, желающих экспортировать продукцию с американскими технологиями, получения лицензии. Этот шаг не позволит TSMC и
другим передовым производителям микросхем изготавливать разработки
Huawei. Такой режим экспорта нанесет значительный удар по возможностям Huawei в области 5G и по более масштабным амбициям Китая в
области полупроводников.
Однако все последствия этих новых правил проявятся не сразу. Недавние исследования показали, что Китай способен выпускать устройства
5G без американских модемов и радиочастотных технологий, в значительной степени полагаясь на японские, южнокорейские и различные китайские
компании. Это важно, поскольку радиочастотные компоненты требуют
совершенно иных производственных процессов и не масштабируются, как
чипсеты. Более того, Китай вряд ли допустит крах Huawei и продолжит
выдавать государственные кредиты для облегчения финансового бремени
и увеличения объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Большой внутренний рынок и государственные субсидии могут
удержать Huawei на плаву до тех пор, пока компания не сможет найти
решение при помощи международных партнеров, например в Японии и Южной Корее. Однако в долгосрочной перспективе, не имея
доступа к модемам Qualcomm, передовым чипсетам TSMC или способа
обойти ограничения США, Huawei переориентируется на SMIC для производства основной части своих внутренних чипсетов. Возможности SMIC
отстают на несколько поколений, и они также зависят от американского
программного обеспечения и оборудования, поэтому для самостоятель22
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ного производства чипсетов даже низкого класса потребуются время и
значительные ресурсы. В этом случае Huawei будет вынуждена производить устройства и оборудование более низкого качества (или продолжать
выпуск старых устройств). Даже имея сильный внутренний рынок, Huawei
больше не сможет конкурировать с устройствами Samsung или Apple и,
скорее всего, уступит значительную долю рынка иностранным конкурентам. То же самое относится и к подразделению Huawei, которое занимается
производством телекоммуникационного оборудования, зависящего от
высокотехнологичных интегральных схем (ASIC). Без производственных
возможностей TSMC компания Huawei окажется в невыгодном положении
и, скорее всего, уступит долю рынка компаниям Ericsson, Nokia и Samsung6.
Как уже упоминалось ранее, в США больше нет передового литейного производства для мобильных чипсетов. Это равносильно серьезной
потере промышленного лидерства в области, в которой американские
компании начинали и доминировали на протяжении десятилетий, а
отсутствие ведущего литейного производства мобильных чипов представляет собой проблему национальной безопасности. Сильная зависимость
от азиатских партнеров оставляет дверь открытой для несанкционируемых
бэкдоров, вставляемых в чипсеты, используемые в критически важной
инфраструктуре США, что может привести к слежке или подслушиванию
со стороны противников. Кроме того, многочисленные оборонные системы сильно зависят от передовых чипсетов. Поскольку предприятия
по производству полупроводников являются одними из самых сложных
в мире, их капитальные затраты составляют миллиарды долларов и требуют многолетних исследований и разработок, опытной рабочей силы
и высокоспециализированного оборудования, восстановление своей
промышленности в США маловероятно. Однако недавнее объявление о
том, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) намерена
построить предприятие в США, может стать промежуточным вариантом для
развития надежного литейного производства. Хотя это предприятие вряд
ли будет передовым к моменту начала производства, эта сделка может
обеспечить путь к производству передовых чипсетов с гарантией, которые
требуют государственные учреждения США.
Аналитики RAND представили свой взгляд на судьбу компании Huawei в конкурентном поле
5G. Однако не стоит забывать, что в Китае известны конкурентные уязвимости компании и могут
быть предприняты другие конкурентные стратегии, отличные от изложенных экспертами RAND.
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На более широком рынке телекоммуникационной инфраструктуры на
четыре компании (Ericsson, Nokia, Huawei и ZTE) приходится большинство
мировых контрактов 5G, причем Huawei считается сильным лидером в
технологическом плане и с точки зрения доли рынка. США не присутствуют в сетевой инфраструктуре с 2015 г., после того как Nokia приобрела
Alcatel-Lucent. Отсутствие крупной американской альтернативы
иностранным поставщикам создает критическую зависимость от партнеров-союзников и оставляет ключевую часть сети 5G вне контроля США.
Более того, если один из европейских партнеров уйдет с рынка, останется
один надежный поставщик для всей инфраструктуры связи США. Nokia,
например, по сообщениям, испытывает финансовые трудности: в 2019 г.
она прекратила выплату дивидендов, затем увеличила задолженность
и вскоре после этого объявила о смене руководства. Хотя некоторые
потенциальные альтернативные поставщики оборудования RAN могут
существовать в США (например, Cisco, которая является мировым лидером
в области маршрутизаторов и коммутаторов, но не конкурирует на рынке
радиодоступа), существуют более высокие барьеры для выхода на рынок
RAN из-за привязки к поставщику и низкой маржи. В отличие от других
элементов сети, в которых легче использовать стандартное оборудование
(например, ядро), RAN остается собственностью и на нее приходится
большая доля капитальных затрат оператора.
4. Стандарты и патенты
Владение важнейшими патентами, которые были приняты основными
органами, устанавливающими стандарты, окажет значительное долгосрочное влияние на экосистему 5G и на конкурентный ландшафт. На протяжении
многих поколений технологий мобильной связи владельцы патентов во
многом определяли направление развития мобильных технологий, что
позволило им стать лидерами рынка. Вместе с тем несоответствие стандартов (например, между США и ЕС) исторически приводило к фрагментации
и дорогостоящим войнам за территорию между крупными игроками, что
влекло за собой изменения в глобальной конкурентной борьбе.
3GPP – одна из основных организаций по стандартизации, разрабатывающая протоколы для систем мобильной связи – устанавливает единый
глобальный стандарт для 5G, чтобы избежать таких масштабных сценари24
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ев, как «все или ничего». Тем не менее существуют явные конкурентные
преимущества для тех, кто имеет портфель патентов с большим количеством патентов и лучшего качества.
Процесс разработки патентов 3GPP очень сложен. На фундаментальном
уровне алгоритмы, разработанные для решения различных технических
задач, часто приводят к появлению патентов. Если патент считается
необходимым для создания продукта, соответствующего стандарту, то
он объявляется стандартным патентом (SEP) и приобретает высокую
ценность (хотя этой системой часто злоупотребляют). Если производитель хочет создать устройство, соответствующее стандарту, то он должен
использовать такой SEP и обязан выплачивать роялти владельцу SEP,
стоимость которого в значительной степени определяется рынком. На
ранее приведенном рис. 4 показаны текущие лидеры SEP в области 5G,
выявленные при помощи анализа числа поданных патентных заявок.
Однако патенты не равноценны между собой, и показатель числа патентов, связанных с 5G, недостаточен для оценки лидерства в обладании SEP.
Следует использовать широкий спектр показателей, включая представленные документы, позиции председателей и представительство в рабочих
группах, а также общий эффект от вклада по отношению к общему стандарту 5G. Например, по различным оценкам, компания Huawei считается
крупнейшим инвестором, но не обязательно самым значимым.
В конечном счете, ключ к поддержанию конкурентоспособности
в области глобальных стандартов и патентов сводится к количеству и
качеству SEP, а также представительству в международных органах по
разработке стандартов, которые определяют направление развития
стандарта 5G.
Как уже упоминалось, несоответствие стандартов (например, между
США и ЕС) приводили к фрагментации и дорогостоящим войнам за
территорию между крупными игроками. Здесь будет уместно упомянуть о
двух примечательных фактах. Первый касается борьбы между глобальной
системой мобильной связи (GSM) и системой множественного доступа с
кодовым разделением каналов (CDMA). На протяжении эпох 2G и 3G оба
стандарта вели острейшую конкурентную борьбу. GSM был стандартом,
законодательно утвержденным в 1987 г. для стран ЕС, а CDMA – стандартом,
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разработанным компанией Qualcomm. В США компании Sprint и Verizon
выбрали стандарт CDMA, а компании AT&T и T-Mobile – стандарт GSM,
как и большинство европейских стран. В результате конкуренция разделила рынки США и Европы, изолировав различные сегменты, что едва не
привело к торговой войне и часто упоминается как фактор, способствовавший упадку американской телекоммуникационной отрасли. В конце концов
после почти десятилетних споров и значительных финансовых операций
был достигнут компромисс. Второй факт касается борьбы между стандартами WiMAX и LTE. В 2009 г., незадолго до того как стандарт LTE стал вполне
распространенным, компания Intel приняла решение о том, что стандартом
4G будет WiMAX, в то время как компания Qualcomm отдала предпочтение
LTE. Как только AT&T и Verizon встали на сторону стандарта LTE, WiMAX
начал резко терять популярность. Intel и Sprint (ключевой американский
оператор, поддерживающий WiMAX) уже вложили значительные ресурсы в
WiMAX и в результате понесли очень серьезные убытки. Intel длительное
время находился в невыгодном положении и в результате многочисленных
трудностей потерял бизнес по производству мобильных чипов.
5. Приложения 5G
Выполнению задачи широкого внедрения технологий 5G должно
предшествовать понимание того, какие чрезвычайно ценные приложения
(если таковые вообще существуют) будут способствовать преобразованию
общества и обеспечивать достаточную рентабельность, чтобы оправдать
дорогостоящие исследования и разработки, а также огромные инвестиции
в инфраструктуру, которых требует 5G. Однако четкого ответа на этот вопрос
нет. В настоящее время большинство известных приложений беспроводных технологий поддерживаются достаточно плотными сетями базовых
станций 4G. Что касается дополненной и виртуальной реальностей, то
они действительно требуют пропускной способности и периода задержки
сигнала, которые смогут обеспечить 5G. Следовательно, их применение
может выйти за рамки нынешнего использования, которое преимущественно представлено играми, и распространиться на многие новые области,
такие как помощь в хирургии, обучение полицейских, летчиков и т. д.,
однако далеко не очевидно, что дополненная и виртуальная реальности
будут достаточно рентабельными приобретениями, чтобы оправдать инвестиции в инфраструктуру 5G.
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Важную роль приложения 5G сыграют в автоматизации промышленности. Промышленные системы с большим числом сетей благодаря
сверхнизкой задержке 5G могли бы использовать эту технологию для
управления промышленными системами, значительно расширить применение систем мониторинга и отслеживания отдельных объектов по мере
их изменения или перемещения в процессе производства. Вполне вероятно, что 5G обеспечит гораздо более высокое качество обслуживания,
чем существующий стандарт Wi-Fi, однако новый стандарт Wi-Fi 6 предлагает качество обслуживания, сравнимое с качеством 5G для большинства
внутренних приложений, и вопрос о том, обеспечит ли 5G возможности,
значительно превосходящие стандарт Wi-Fi 6, остается открытым. Хотя
Wi-Fi 6 не содержит количественных требований к задержкам сигнала, они
имеют показатели до 6 мс, а будущие усовершенствования этого стандарта
могут достичь соответствия с целевым показателем 5G в 1 мс. Вместе с тем
стоит отметить, что Wi-Fi 6 не может обеспечить быстрые переключения
между базовыми станциями для тех устройств, которые перемещаются
на большие расстояния, поэтому в некоторых промышленных условиях
5G может оказаться необходимым (например, в таких больших открытых
зонах, как порты, аэропорты и строительные площадки).
Если 5G действительно позволит использовать новые промышленные
приложения, то многие предприятия предпочтут сотрудничать с телекоммуникационными компаниями для создания собственных частных сетей,
поскольку такие сети откроют перед пользователями больше возможностей в сфере контроля, настроек, безопасности и, возможно, позволят
избежать использования ненадежных компонентов в телекоммуникационной инфраструктуре. Несколько немецких автопроизводителей
уже начали внедрять такие сети, но США не предложили промышленным
компаниям лицензии на использование спектра 5G, по крайней мере
по состоянию на июнь 2020 г. FCC могла бы способствовать испытанию
промышленных приложений, предложив лицензии на меньшие полосы
спектра компаниям для использования объектов в определенных границах,
не затрагивающих интересы крупных телекоммуникационных компаний.
В настоящее время разрабатывается широкий спектр беспроводных
устройств и услуг, которые будут использовать возможности сети 5G.
Однако далеко не все приложения окажутся полезными, некоторые из них
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могут быть весьма спорными. Именно поэтому существует ряд вопросов,
которые авторитетным органам предстоит рассмотреть в рамках развития
технологии 5G. В настоящее время прототипом беспроводного подключенного устройства является смартфон – сложное, относительно дорогое
устройство, движение и функциональность которого прочно ассоциируются с одним человеком.
Развитие технологии 5G может существенно изменить эту парадигму и привести к тому, что число подключенных устройств в отдельном
регионе будет намного больше, чем количество людей, большинство
устройств будет общаться преимущественно с другими устройствами,
лишь изредка передавая информацию человеку. 5G может способствовать
распространению двух принципиально разных типов устройств, которые
гораздо менее тесно связаны с конкретным человеком. К первому типу
относятся мощные и относительно дорогостоящие устройства, находящиеся в движении, к которым относятся смартфоны, а также новые
устройства, такие как беспилотные летательные аппараты, аудио- и
видеоаппаратура, умное сельскохозяйственное оборудование и очки дополненной или виртуальной реальности. Именно эти устройства будут
нуждаться в высокой пропускной способности и низкой задержке, установленных характеристиками eMBB и URLLC для стандартов 5G. Многие из этих
приложений, требующих сверхнизкой задержки, являются чрезвычайно
важными для обеспечения безопасности.
Вторая категория подключенных устройств 5G – это устройства с
крайне низким энергопотреблением (например, простые датчики), применяемые в очень больших масштабах. По отдельности каждое устройство
относительно простое и выполняет базовые функции. Однако при
массовом развертывании сети IoT обладают огромными возможностями
по сбору данных. Эти устройства, как правило, не предъявляют высоких
требований к задержкам и потребляют небольшую пропускную
способность по отдельности. Некоторые из этих устройств должны быть
мобильными, например, для отслеживания транспортных средств из
автопарка, в то время как другие должны быть фиксированными, но индивидуальное подключение каждого из них к сети с помощью стационарного
кабеля, особенно на большие расстояния, обойдется слишком дорого.
В ближайшем будущем все – от электрических чайников до электронных
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весов в ванной – может быть подключено к сети Интернет, и пользователи
этих устройств могут оказаться не в состоянии проконтролировать всех
получателей информации. Многие из этих технологий позволяют вести
сплошное наблюдение, от которого зачастую невозможно отказаться.
Появление новой продукции, такой как камера дверного звонка Ring, уже
привело к значительному росту числа беспроводных камер, и число таких
устройств с наступлением эры 5G будет только увеличиваться.
Слежка за людьми и использование автоматизированных приложений
для распознавания лиц – одни из самых ожидаемых и самых спорных
применений беспроводных коммуникационных технологий7. Хотя некоторые приложения доступны уже сейчас через устройства 4G, а некоторые
функции можно выполнять через Wi-Fi, появление скорости передачи
данных 5G и плотности устройств на единицу площади позволит увеличить
масштабы их использования на порядки.
Данные с Fitbit и других мобильных устройств для отслеживания движения уже собираются. Газета New York Times опубликовала совокупные
данные миллионов людей, передвигающихся по Нью-Йорку, Пентагону и
соседним муниципалитетам, а также ряду других мест. Если эти данные
сопоставить с данными, находящимися в открытом доступе, то они перестают быть анонимными. Правоохранительные органы уже сопоставляют
данные о передвижении, полученные с помощью устройств слежения,
с временем и местом совершения преступлений. Такие компании, как
Google, предпринимают определенные попытки уведомить пользователей,
прежде чем раскрывать их личность полицейским департаментам. В то
же время число камер и изображений лиц в открытом доступе быстро
растет. С 2007 г., когда был впервые представлен iPhone, в мире было
Эксперты RAND в данном случае называют вещи своими именами: в действительности
технологии 5G позволяют построить общество тотальной слежки за каждым отдельным
человеком. В некоторых случаях уже имеющиеся сети 4G способны обеспечивать элементы
«электронного концлагеря», которые уже «обкатывались» властями разных стран во время
сконструированной пандемии коронавируса. Читателю не стоит обольщаться и думать, что,
если есть что-то, что власти или большие компании могут использовать для контроля каждого
отдельного человека, то они откажутся от этой возможности. По большому счету, вся история
технических усовершенствований и новшеств на протяжении многих последних десятилетий
представляет собой прогресс возможностей контроля и манипуляций со стороны властей и
транснациональных компаний как обществом, так и отдельными людьми. Сказанное верно не
только для цифровых, но и для так называемых социогуманитарных технологий.

7
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продано более 11 млрд смартфонов со встроенными камерами. Кроме того,
мобильные камеры, подключенные к коммуникационным устройствам,
встроены в планшеты, компьютеры и автомобили, их носят сотрудники
правоохранительных органов. Такие камеры можно купить по очень
низкой цене – оптовые цены в 2015 г. варьировались от 1,79 до 7 долл. США
за штуку. По оценкам, к 2021 г. в Китае будет установлен 1 млрд камер.
Накапливающееся число частных и общественных средств наблюдения приведет к накапливанию огромных объемов личной информации;
по крайней мере одна компания утверждает, что загрузила более 3 млрд
фотографий из Facebook и других социальных сетей. Компания Clearview
AI заявляет, что более 600 отделений правоохранительных органов и
финансовых учреждений используют ее программное обеспечение и базу
данных для распознавания лиц на основе ИИ. Сообщается, что ФБР также
имеет собственную базу данных, в которой хранится 641 млн изображений.
Магазины хотят отслеживать покупки клиентов и определять наиболее
лояльных из них для особого обращения. Правоохранительные органы
Великобритании используют автоматическое распознавание номерных
знаков (ANPR) для помощи в обнаружении, сдерживании и пресечении
преступной деятельности на местном, региональном и национальном
уровнях, включая борьбу с путешествующими преступниками, организованными преступными группами и террористами. Правоохранительные
органы штата Юта (США) заключили партнерство с компанией, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, для мониторинга потоков
данных, поступающих с дорожных камер, камер видеонаблюдения и камер
для общественной безопасности, систем экстренной помощи 911, данных
о местоположении государственных транспортных средств и сообщений
в социальных сетях, чтобы предупредить полицию о подозрительной
активности. Другие правоохранительные органы в США начали использовать приложения для фитнес-трекинга при выявлении людей, которые
могли посетить место, где произошло преступление.
Китай использует систему распознавания лиц как часть более широкой системы наблюдения за населением и выявления угроз правящему
режиму. Пандемия COVID-19 предоставила китайским властям возможность
проверить эффективность этой системы в общенациональном масштабе.
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Особенно важной сферой применения новейших технологий может быть
контроль за распространением вспышки заболевания для минимизации
воздействия на человека. Для отслеживания потенциальной подверженности инфекции COVID-19 было разработано несколько приложений, в
том числе одно, разработанное в КНР. Эти приложения имели довольно
ограниченные функции, включая:
– использование картографического приложения для обозначения
районов в пределах города или поселка, в которых находились люди с
подтвержденной инфекцией;
– отслеживание местоположения пользователя и оповещение
пользователя, если он приближается или приблизился к людям или
районам, в которых присутствовала инфекция;
– оценка риска заражения пользователя и определение, является ли
этот риск низким, умеренным или высоким;
– предоставление оценок риска отдельным лицам, чтобы сообщить, следует ли им теперь избегать определенных мест или обратиться
за медицинской помощью, и указание статуса на устройстве данного лица;
– предоставление той же оценки риска полиции, чтобы предупредить
ее о потенциально инфицированных людях.
Эффективность этих приложений ограничена. Они не проводят диагностику человека – они просто оценивают, приблизился ли человек к зоне,
где предположительно находятся инфицированные люди. Оставался ли
этот человек в автомобиле или принял другие меры предосторожности,
неизвестно. Вместе с тем этот же человек мог вступить в контакт с одним или
несколькими инфицированными людьми за пределами районов, отмеченных
как зараженные. Приложение, разработанное впоследствии компаниями
Google и Apple, добавило функцию, использующую Bluetooth для определения того, насколько близко человек подходил к другим. Если все люди,
находящиеся рядом друг с другом, имеют такое приложение, каждый из
них может записывать и отслеживать предыдущий контакт и последующий
статус заражения других. В будущем приложения могут быть дополнены
датчиками, которые смогут контролировать всех людей, входящих в здания,
выявлять людей с повышенной температурой или кашлем и перекрестно
соотносить их симптомы с программами диагностики известных заболеваний. Людям с определенными симптомами можно посоветовать обратиться
за медицинской помощью и отказать во входе в помещение. Далее можно
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будет уведомить работодателя (или жильцов здания, если человек является
посетителем), его семью и лечащего врача о том, что у человека выявлены
признаки определенного заболевания.
Однако упомянутые выше виды медицинских приложений сопряжены
с целым рядом проблем. Во-первых, речь идет об очень личной информации, и неясно, какие протоколы потребуются для анонимизации и другой
защиты данных. Более того, системы отслеживания контактов, основанные
только на близости Bluetooth-устройств, могут быть расширены и включать распознавание лиц, геолокацию и другие технологии, поскольку ряд
иных организаций, включая производителей определенной продукции и
правоохранительные органы, возможно, будут заинтересованы в этой же
информации. Необходимо достичь соглашения между отдельными лицами, поставщиками медицинских услуг, правительственными агентствами и
законодателями о том, какой объем информации может быть доступен для
обмена и какая при этом необходима степень защиты.
Частично необходимость масштабируемости в приложениях 5G
обусловлена техническими и экономическими требованиями: миллиарды
пограничных устройств, подключенных к сети, должны быть достаточно
дешевыми и маломощными, чтобы быть практичными и экономичными, и не
должны мешать друг другу при передаче данных. Другим важным аспектом
является то, что многие мобильные приложения в значительной степени
зависят от сетевых эффектов в социальном и технологическом смысле,
т. е. успех достигается только в том случае, если этими приложениями пользуется критическая масса людей. Например, конкурентным преимуществом
крупной социальной сети, такой как Facebook8, является не столько сложность технологии, сколько размер пользовательской базы. Для приложений
такого типа большая потенциальная пользовательская база сама по себе
будет основным конкурентным преимуществом. Если в среднем на одного
человека будет приходиться только одно беспроводное устройство, подключенное к сети 5G, то даже в Нью-Йорке в 2030 г. будет всего 12 тыс.
устройств на кв. км, что намного ниже предела плотности 4G, составляющего
60 тыс. устройств на кв. км. Ожидается, что приложения с поддержкой 5G
приведут к увеличению среднего числа устройств, подключенных к сотовой
сети, в расчете на одного человека. По прогнозам, к 2023 г. соотношение
Социальная сеть Facebook принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской
организацией и ее деятельность запрещена на территории России.
8

32

www.issras.ru/global_science_review/

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Октябрь 2022 (№ 111)

устройств и людей в Северной Америке составит 14 к 1 и более. Половина этих
устройств будут представлять собой машины, разговаривающие с другими
машинами, и их доля подключений будет расти на 30% в год по сравнению
с 7% для смартфонов. Если эти темпы роста сохранятся до 2030 г., то
в Северной Америке на каждого человека будут приходиться 29 устройств,
подключенных к Интернету. Из них, по оценкам, 25% устройств будут
подключаться с помощью беспроводных технологий. Тогда в Нью-Йорке
на кв. км будет приходиться в среднем 90 тыс. беспроводных устройств, что
приведет к превышению предельной плотности сетей 4G в 60 тыс. устройств
на кв. км. А если в 2030 г. доля устройств в городах США, подключенных
к Интернету через беспроводную связь, составит не 25%, а 50%, как в других
регионах мира, то тогда Чикаго, Филадельфия, Сан-Франциско, Вашингтон,
округ Колумбия и Бостон также превысят плотность устройств, поддерживаемых 4G, а Лос-Анджелес приблизится к показателям предела 4G.
6. Huawei – главная угроза лидерству США
в области электронного контроля9
За последнее десятилетие телекоммуникационные компании и их
инфраструктуры упрочили свои позиции. В 2015 г. компания AlcatelLucent была приобретена Nokia, чтобы достойно конкурировать с Ericsson
и ее китайскими соперниками. Несмотря на жесткую конкуренцию, в течение последнего десятилетия компания Huawei сохраняла лидирующие
позиции на рынке, а в последние два года стала лидером рынка [3]. Один
из основных поставщиков технологий на американский рынок, компания
Nokia10, базирующаяся в Финляндии, с трудом выдерживает конкуренцию
В этой главе авторы обзора сохранили оригинальную стилистику экспертов RAND, напоминающую
нечто среднее между Плачем Ярославны известного литературного памятника и жалобой
обеспокоенных граждан в Генеральную прокуратуру. Несмотря на сохранение стиля оригинального
текста, авторы обзора не разделяют обвинения экспертов RAND в адрес Китая и компании Huawei,
которая лишь воспользовалась возможностями, предоставляемыми современными глобальными
рынками и глобальными информационными сетями, и выстроила рациональную конкурентную
политику для обеспечения своего лидерства в глобальном масштабе.
10
Напомним читателю судьбу финской компании Nokia. В начале нулевых годов компания занимала
до 41% рынка мобильных устройств, что остается абсолютным рекордом и в настоящее время.
Однако с появлением смартфонов на платформах iOS и Android, телефоны и смартфоны Nokia на
основе системы Symbian стали катастрофически терять свои конкурентные позиции. В 2010 г. в
руководство компанией пришел Стивен Элоп, ранее работавший в Microsoft. Он же способствовал
сделке между Nokia и Microsoft, по которой в конце 2013 г. мобильное подразделение Nokia
полностью перешло в управление Microsoft, объявившей, что теперь будет выпускать смартфоны на
9
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с соперниками, получающими колоссальные субсидии, такими как Huawei.
В 2018 г. и в марте 2020 г. Nokia взяла значительные кредиты у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). В целях экономии денежных средств
компания приостановила выплату дивидендов в конце 2019 г., и по состоянию на третий квартал 2021 г. дивиденды по-прежнему не выплачивались.
Руководство компании заявило, что для создания конкурентоспособных
продуктов 5G ей необходимо инвестировать в исследования и разработки больше, чем предполагалось ранее, и, вероятно, именно поэтому
в 2020 г. она обратилась в ЕИБ за кредитом в размере 561 млн долл. США.
Сообщалось, что Nokia получила предложение о поглощении, однако ей
удалось сохранить независимость. Более того, ее финансовое положение
в последнее время улучшилось, поскольку санкции США против Huawei и
опасения по поводу кибербезопасности продукции 5G от Huawei привели
к увеличению доли рынка в некоторых странах. Ericsson – еще один европейский поставщик американских операторов сотовой связи – находится
в лучшей финансовой форме, чем Nokia, но и она пережила финансовый
кризис. В 2018 и 2019 гг. компания периодически несла убытки, но после
нескольких лет инвестиций в исследования и разработки в области технологий 5G ее состояние имеет шансы улучшиться, поскольку операторы
беспроводной связи по всему миру начинают модернизировать свои сети
до 5G.
Huawei является частной китайской компанией и не сообщает подробных финансовых результатов, хотя известно, что в 2019 г. ее доход
составил 122 млрд долл. США, что на 18% больше, чем в 2018 г. Структура
собственности Huawei неясна. В открытом доступе мало информации о
том, кто является ее владельцами и является ли государство ее основным владельцем. На своем сайте компания Huawei утверждает, что она
полностью принадлежит своим акционерам и ни одно государственное
учреждение или сторонняя организация не владеют ее акциями.
ZTE – китайская компания, акции которой котируются на фондовых
биржах Гонконга и Шэньчжэня. О структуре собственности ZTE известно больше, чем о структуре собственности Huawei. В начале 2019 г. как
базе Windows Phone. Это решение и вбило последний гвоздь в крышку гроба Nokia как глобального
игрока на рынке мобильных устройств.
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минимум одна китайская государственная компания владела 30% долей
в ZTE, хотя, скорее всего, после 2019 г. эта доля была снижена до 15%.
По сообщениям, в 2004 г. материнская компания ZTE, поддерживаемая
государством, владела гораздо большей долей в компании – 44%. История
собственников ZTE свидетельствует о том, что сотовая связь была долгосрочным приоритетом для китайского правительства с момента основания
компании в 1985 г.
Компании, возглавляющие разработку инфраструктуры сотовой связи,
менялись с течением времени. В табл. 1 показано положение ведущих
компаний и изменение их доли рынка с момента внедрения 4G в 2014 г.
до появления 5G в 2020 г. В течение последних пяти лет Ericsson, Huawei
и Nokia менялись местами, занимая ведущие позиции на рынке сотовой
инфраструктуры.
На протяжении десятилетий правительство США позволяло силам
свободного рынка беспрепятственно действовать на рынке сотовых телекоммуникаций. Эта позиция, похоже, сослужила стране хорошую службу,
поскольку американские компании сохраняют значительное присутствие
на рынках мобильных телефонов, программного обеспечения и приложений для мобильных устройств, а также компонентов микрочипов. Однако,
как видно из табл. 1, на рынке мобильной инфраструктуры больше нет
«главного» американского поставщика. Компании, предоставляющие инфраструктуру мобильных сетей 5G в США, в настоящее время в основном
являются европейскими и китайскими компаниями, которые имеют значительную долю рынка в мире за пределами Северной Америки. Оказалось
ли, что политика США, предпочитающая открытые рынки, упустила из виду
другие риски, которые могут повлиять на национальную безопасность
США внутри страны и за рубежом?
Позиция Китая по индустрии сотовых телекоммуникаций отличается
от позиции США. Китай рассматривает все рынки 5G, включая рынки RAN,
опорной сети и мобильных устройств 5G, как ключевые. Обнаруживая
значительное присутствие на этих рынках, Китай может достичь важных
целей в сфере национальной безопасности, внешней политики и сбора
разведданных.
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Китай развивал свою внутреннюю телекоммуникационную промышленность за счет субсидирования китайских компаний и кражи
интеллектуальной собственности у других стран. В начале 2000-х гг.
компания Huawei украла технологическую ИС у США, и есть достоверные
утверждения, что ИС были также украдены у ведущей телекоммуникационной компании Канады Nortel11. В 2003 г. компания Huawei была осуждена
за кражу программного кода у американской компании Cisco Systems, а
в январе 2019 г. Министерство юстиции США предъявило компании Huawei
обвинения в краже коммерческой тайны, мошенничестве с проводкой и
препятствовании правосудию. Внутри компании Huawei применяются
финансовые стимулы – денежные премии сотрудникам, которые крадут
ИС у конкурентов. Китай обвиняют в использовании государственных
субсидий и нечестной торговой практике для развития собственной
телекоммуникационной отрасли.
В конце 2019 г. газета Wall Street Journal сообщила, что компания
Huawei с момента своего основания получила более 75 млрд долл. США
в виде субсидий от китайского правительства. Помимо налоговых льгот,
специальных предложений на недвижимость и других субсидий, по оценкам издания, с 1998 г. компания Huawei получила от китайских банков
16 млрд долл. в виде кредитов, экспортных кредитов и других форм
финансирования для себя и своих клиентов. Эта цифра превышает государственную поддержку, которая оказывается ее европейским конкурентам.
Именно она позволила Huawei снизить цены, предлагаемые операторами беспроводной связи, на 30%. В результате всего вышеизложенного
китайские компании сотовой инфраструктуры стали крупными игроками
на рынках 5G в более чем 170 странах, но не в США из-за политических
ограничений на использование оборудования Huawei и ZTE в американских сотовых сетях.
По мере развертывания сетей 5G в США и других странах беспокойство вызывает не тот факт, что американские операторы связи обратятся
к китайским компаниям для развертывания сетей 5G, а то, что в результате
этого глобального развертывания поставщики сотовой инфраструктуры,
на которых полагаются США, могут ослабнуть в финансовом отношении.
Если они потеряют долю на других мировых рынках, потому что Huawei
11

Хорошо известная в нашей стране аргументация в стиле highly likely. Не правда ли?
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и ZTE могут предложить оборудование 5G по более низким ценам –
вероятная выгода от государственных субсидий в их бизнес-моделях, –
то финансовое состояние Nokia, Ericsson и Samsung может ухудшиться.
Если некоторые из этих иностранных поставщиков потерпят неудачу,
то Huawei и ZTE могут занять доминирующую позицию в долгосрочной
перспективе, а американские поставщики будут вынуждены полностью
уйти с рынка.
Американское законодательство требует, чтобы производители
телекоммуникационного оборудования предусматривали в своем оборудовании способы доступа властей к сетям с законными целями. Эти точки
доступа хотя и предназначены для законных целей, открывают перед
злоумышленниками возможности скрытого доступа к сети. Кроме того,
хотя компания может производить оборудование, используемое для сети,
она не управляет самой сетью. Поэтому, чтобы повысить безопасность и
прозрачность сети для оператора, производители оборудования 5G должны будут разработать дополнительные меры безопасности.
В 2020 г. США объявили, что компания Huawei более десяти лет тайно
получала доступ к сетям мобильных телефонов через «черные ходы»
в системных компонентах, предназначенных для помощи правоохранительным органам в проведении расследований, т. е. для так называемого
прослушивания телефонных разговоров. Американские чиновники недавно заявили, что Huawei продолжает нарушать закон. Кроме того, хакеры,
предположительно поддерживаемые Коммунистической партией Китая12,
с 2012 г. проникли в сотовые сети как минимум десяти глобальных операторов связи, используя целенаправленную устойчивую угрозу (advanced
persistent threat – APT)13 под названием APT-10 (группа кибершпионажа).
APT-10 похищали геолокационные данные пользователей, записи текстовых сообщений и журналы вызовов. Эти АРТ использовали виртуальные
частные сети для получения больших объемов данных с серверов сотовых
Конечно, в таком анализе непременно должна присутствовать страшилка о Коммунистической
партии Китая. Скромно промолчим о так называемом государственно-частном партнерстве,
практикуемом в США, которое почему-то неизменно исполняется в пользу транснациональных
компаний, базирующихся в этой стране, и обеспечивает им захват новых глобальных рынков с
сопутствующим поглощением/уничтожением конкурентов.
13
Целенаправленная, хорошо спланированная многоходовая кибератака с использованием
методов социальной инженерии (социотехники).
12
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сетей и создали в телекоммуникационных сетях неизвестных операторов
по всему миру тайные сети управления.
Китай также продемонстрировал свое намерение и способность
внедрять вредоносный код на ранее защищенное оборудование для
осуществления шпионажа и утечки данных. Возможности обновления
программного обеспечения представляют собой потенциальную «входную
дверь», или backdoor, благодаря которой статус безопасности телекоммуникационного оборудования может быть изменен с безопасного на
«скомпрометированный» ненадежным поставщиком телекоммуникационной инфраструктуры. Оборудование может быть продано и установлено
в совершенно безопасном состоянии, без «черных входов» и скрытых
уязвимостей. Оборудование безопасно, но может быть обновлено новым
программным обеспечением от поставщика. Обновление программного
обеспечения (ПО), поставляемое через раскрытый портал обновления ПО,
может содержать скрытые угрозы и обеспечить точку доступа. Все чаще
обновления ПО доставляются автоматически без вмешательства клиента
или оператора сети. В качестве примера использования Китаем подхода
через «черную дверь» можно привести работу китайской кампании,
занимавшуюся кибершпионажем против Африканского союза с 2012 по
2017 г. с использованием оборудования Huawei. В 2006 г. Китай выделил
200 млрд долл. США на строительство штаб-квартиры Африканского союза,
используя Huawei в качестве коммуникационной инфраструктуры. В
2017 г. в организации Африканского союза поняли, что с 2012 по 2017 г.
компания Huawei проводила шпионскую деятельность каждую ночь с полуночи до двух часов ночи, передавая данные на серверы в Шанхае.
В 2017 г. правительство Китая сфокусировало внимание на государственном кибершпионаже, именно тогда президент Си Цзиньпин изменил
приоритеты китайской разведки. Си заявил, что новые приоритеты являются частью более масштабных усилий по модернизации вооруженных сил.
В 2017 г. Китай принял закон о национальной разведке, который требует
от всех китайских компаний выполнять просьбы о помощи Министерству
государственной безопасности без возможности обжаловать его решения.
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7. Стандартизация для технологий 5G
Технические стандарты для архитектуры 5G разрабатываются
международной организацией SSO 3GPP. Эти стандарты обеспечивают
функциональную совместимость сетей сотовой связи и устройств конечного
пользователя, таких как мобильные телефоны. Таким образом, мобильный
телефон, проданный в США, может работать при условии наличия соглашений о роуминге между операторами связи в любой сотовой сети мира.
Архитектура 5G разрабатывается 3GPP и компаниями, которые входят в ее состав и привлекают технических экспертов. 3GPP включают
представителей семи технических SSO, имеющих полномочия в различных
регионах мира, и других выбранных организаций. Технические стандарты, разработанные 3GPP для архитектуры 5G, становятся глобальными
стандартами и позволяют поставщикам систем 5G разрабатывать
продукцию, которая может продаваться в любой части мира и будет
взаимодействовать с другой аналогичной продукцией, независимо от того,
какая компания производит мобильный телефон или базовую станцию.
Различные рабочие группы 3GPP разрабатывают технические стандарты
для отдельных частей архитектуры 5G. Делегированные представители
3GPP являются в этих рабочих группах техническими экспертами в технологиях, относящихся к конкретным частям архитектуры 5G, и, вероятно,
представляют интересы компаний, в которых они работают. Большинство делегатов – сотрудники компаний-поставщиков инфраструктуры и
компонентов 5G или операторов сотовой связи, таких как AT&T в США.
Ни один полноправный член 3GPP не являлся представителем правительства. Тем не менее представителей правительства иногда приглашают
для того, чтобы ознакомиться с их мнением по конкретным техническим
вопросам или вопросам сетевых возможностей.
Таким образом, существуют механизмы, позволяющие правительствам
влиять на процедуры и технические разработки 3GPP. Американские члены
3GPP являются представителями частных американских компаний, таких
как Qualcomm, Intel или AT&T. Китай также направляет своих делегатов,
представляющих китайские компании, в рабочие группы 3GPP. Однако некоторые китайские компании, имеющие представителей 3GPP, по оценкам,
являются государственными предприятиями, например China Telecom.
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Три основных оператора сотовой связи в Китае принадлежат государству.
Эти три компании, а также Huawei и ZTE имеют представителей – полноправных членов 3GPP, в том числе на ключевых руководящих должностях.
Вполне возможно, что китайское правительство оказывает влияние на
решения 3GPP. Тесная связь китайской телекоммуникационной отрасли
с китайским правительством резко контрастирует с существенным разделением ролей между правительством и частным сектором в США и многих
других западных странах.
Технические стандарты 5G разделены на три области: RAN, услуги
и системные аспекты, а также базовая сеть и терминалы. В каждой
группе есть председатель и несколько заместителей. В группе, занимающейся вопросами технических характеристик RAN, председательствует
представитель компании Nokia (Финляндия), а три заместителя председателя – представители China Mobile (Китай), Ericsson (Швеция) и
NTT DOCOMO (Япония). Председателями рабочих групп (РГ) являются
представители следующих компаний: Qualcomm, MediaTek Beijing,
Ericsson, Futurewei, Motorola Mobility España и Nokia.
Таким образом, для RAN китайские компании возглавляют две РГ,
американские – одну, а европейские – три. Каждая РГ также имеет одного
или двух заместителей председателя. В РГ RAN три заместителя являются
представителями китайских компаний, два – американских, три – японских
и два – европейских. Хотя структура руководства и представительство стран
в РГ RAN не предполагает доминирования какой-либо конкретной страны,
она показывает, что США занимают мало позиций в руководящей структуре РГ RAN 3GPP. РГ 3GPP стремятся разработать технические стандарты 5G,
используя процесс достижения консенсуса на основе технических достоинств предложений по конкретным стандартам. В этом процессе члены РГ
представляют технологии-кандидаты и ИС от своих компаний. Технические
РГ обсуждают предложения конкурирующих компаний по техническим
стандартам, которые в конечном итоге определяют технические решения
для алгоритмов, подсистем, характеристик или функций архитектуры 5G.
Если не удается достичь консенсуса при обсуждении предложения члена
РГ по новому техническому стандарту, председатель РГ должен назначить
голосование для выбора между предложенными конкурирующими техническими стандартами. Чтобы технический стандарт был принят в качестве
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утвержденного технического стандарта, он должен быть одобрен не менее
чем 71% членов РГ.
Основополагающие патенты (standard-essential patent – SEP) определяются компаниями – членами 3GPP, которые предложили свою ИС
для определения технических стандартов 5G. SEP могут быть объявлены
до того, как организация, выдающая патент, согласится выдать патент на
заявку и до того, как 3GPP одобрит технологию в патентной заявке как
основополагающую. Существуют сотни таких технических стандартов
5G и SEP. Патенты на заявленные SEP могут быть поданы в различные
юрисдикции, включая Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO),
Европейское патентное бюро (EPO), Японское патентное бюро или
Китайское национальное управление интеллектуальной собственности
(CNIPA). Возможна ситуация, когда в разных юрисдикциях подаются противоречащие друг другу заявленные SEP. Когда орган отдельной патентной
юрисдикции выдает патент, связанный с заявленным SEP, этот орган не
присваивает патенту статус SEP 5G, а лишь подтверждает, что формула ИС
действительна в данной юрисдикции.
Число патентов, поданных на определенный технический
стандарт, не обязательно является показателем лучшего качества, уникальных или новых технических возможностей, особенно это касается
патентов, поданных в Китае китайскими компаниями. Китайские компании обвиняют в злоупотреблении международной патентной системой и
использовании ее для перехвата ИС у японских и американских компаний. Еще в 2005 г. наблюдатели отмечали, что заявки на патенты США
рассматривались сторонами в Китае, чтобы конкурирующая сторона сумела быстро разработать аналогичную продукцию и тоже подать патентную
заявку. Патентное ведомство Японии обнаружило, что японские патентные
заявки просматриваются ежедневно 17 тыс. раз пользователями в Китае.
«Пираты» из Китая, а также из других стран Азии наносят американским
владельцам ИС ущерб более чем в 50 млрд долл. США в год из-за кражи ИС
из патентных заявок, которые были поданы, но еще не утверждены.
Китайские компании защищаются от исков о нарушении патентов с помощью метода, который некоторые эксперты называют «Великой стеной
патентов». Эту схему защиты можно описать следующим образом.
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1. Китайская компания изучает в Интернете патентную заявку США и
определяет, что китайская компания может разработать продукцию для
внутреннего или зарубежного рынка на основе подхода, изложенного в
патентной заявке США.
2. Китайская компания быстро оформляет патент в Китае. По мнению
ряда аналитиков, некоторые из этих китайских патентных заявок включают точные копии рисунков и аналогичных описаний подсистем или
компонентов, содержащихся в американской патентной заявке.
3. Имея на руках китайский патент, «пират» оспаривает иностранные
иски о нарушении прав в китайских судах. Китайская судебная система
работает настолько медленно, что китайская компания может вести
бизнес и продавать пиратскую продукцию в течение многих лет, прежде
чем будет наложен судебный запрет или применено другое средство
правовой защиты.
Одна из причин, по которой такой подход к нарушению патентов
работает, заключается в том, что USPTO требуется много времени для
утверждения заявки на патент США. По международному соглашению и
в соответствии с законодательством США USPTO должно опубликовать
патентную заявку в Интернете в течение 18 мес. после ее подачи, даже
если патент не был выдан. Правило 18 месяцев является еще более
обременительным для американских компаний и изобретателей из-за
большого числа нерассмотренных в USPTO патентных заявок. В 2005 г.
отставание составляло почти 28 мес., в 2021 г. среднее время, необходимое
для выдачи патента, составило 23 мес., а текущее число нерассмотренных
патентных заявок составляет более 600 тыс. Технические патенты требуют
еще больше времени для принятия решения: по некоторым оценкам, на
признание технического патента действительным или недействительным
требуется более 40 мес.
Исходя из того, что китайские компании подают много некачественных
патентных заявок и что некоторые китайские компании используют ИС,
полученную из американских патентов, для подачи конкурирующих заявок
на своем внутреннем рынке, им удается возвести барьеры для иностранной
конкуренции в Китае и продвинуть свои собственные планы по приоб42
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ретению технологий. Однако это не означает, что китайские компании не
разрабатывают свои собственные технологии и не коммерциализируют
свои ИР. На рис. 5 показаны расходы на ИР в 2020 г. компаний, которые
тратят больше всего средств на ИР в мире, а также некоторых небольших
компаний в экосистеме 5G.
Расходы Huawei и ZTE на ИР позволяют предположить, что некоторые,
а возможно и многие из заявленных ими SEP 5G могут быть основаны на
технологиях, разработанных внутри компании. Если SEP 5G от Huawei или
ZTE в конечном итоге будут одобрены 3GPP, они могут иметь не только
финансовые последствия для поставщиков 5G, производителей мобильных
телефонов и экосистем операторов беспроводной связи, такая ситуация
может вынудить американских и европейских поставщиков инфраструктуры и мобильных телефонов, а также операторов беспроводной связи
внедрить системы, алгоритмы или чипсеты Huawei или ZTE в свои сети
или продукцию. Это может иметь негативные финансовые последствия
для американских и европейских компаний 5G. Также это может иметь
пагубные последствия для кибербезопасности США и их союзников.
Чипсеты Huawei 5G могут разрабатываться таким образом, чтобы включать
в себя схемы, которые могут перехватывать трафик сообщений в сети при
определенных условиях или при отправке определенных непубличных
команд на базовые станции 5G, использующие взломанные микросхемы.
Несложно встроить и спрятать вредоносную схему в микрочипы, содержащие миллиарды транзисторов и тысячи схем. Безопасность микрочипов
станет первоочередной задачей, когда технические стандарты 5G будут
переведены на рабочие микрочипы. Стратегия США по обеспечению
безопасности инфраструктуры 5G США и стран-союзников должна включать шаги, предусматривающие включение ИС западных разработчиков
технологий 5G в SEP 3GPP, а также сохранение технического лидерства
западных компаний в критически важных областях беспроводной связи.
Для этого США потребуется восстановить надежную научно-исследовательскую базу для некоторых частей архитектуры 5G.
8. Производственная база технологий 5G
Конкуренция между США и Китаем в области технологической
безопасности происходит среди прочего в цепочке поставок 5G, где много43
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численные участники борются за различные элементы. Цепочки поставок
крупнейших компаний 5G охватывают весь мир, и их можно разделить на
пять основных областей:
– поставщики инфраструктуры 5G;
– разработчики микрочипов;
– литейные заводы микрочипов;
– поставщики устройств для мобильных телефонов;
– поставщики ОС.
Важными аспектами конкурентной борьбы между Китаем и США в
цепочке поставок 5G являются экономическая конкуренция, технологическое превосходство и информационная безопасность. Поставщика
инфраструктуры 5G можно рассматривать как генерального подрядчика,
который строит и создает сети 5G, эксплуатируемые операторами беспроводной связи. Среди основных поставщиков инфраструктуры 5G сегодня
нет американских компаний (Ericsson, Nokia, Samsung, Huawei и ZTE).
Большинство компонентов, которые поставщики инфраструктуры
используют для создания американских сетей 5G, базовых станций, маршрутизаторов, коммутаторов и серверов производятся или собираются за
рубежом. Одним из существенных изменений при переходе от 4G к 5G
заключается в том, что многие аппаратные компоненты, входящие в основную сеть, больше не должны быть специализированным оборудованием,
а могут быть предоставлены поставщиками услуг облачных вычислений.
Уникальной и новой частью опорных сетей 5G будет программное обеспечение, предоставляемое поставщиками инфраструктуры 5G. Цепочка
поставок серверов, маршрутизаторов и коммутаторов 5G не будет уникальной для 5G. Поэтому ключевым фактором для обеспечения безопасности
основных сетей 5G является программное обеспечение, предоставляемое
поставщиками инфраструктуры, а не само аппаратное обеспечение.
На пограничных с 5G частотах, или 5G RAN, ситуация несколько иная.
Базовые станции 5G могут иметь возможности приграничных вычислений или приграничного облака, поэтому они будут иметь программно
определяемые компоненты, работающие на аппаратном обеспечении.
Кроме того, базовые станции 5G будут содержать уникальное оборудование 5G для передачи и приема беспроводных сигналов. Каждый поставщик
инфраструктуры 5G разрабатывает и продает свои собственные базовые
44

www.issras.ru/global_science_review/

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Октябрь 2022 (№ 111)

станции 5G, следовательно американские операторы беспроводной связи
будут зависеть от европейских поставщиков инфраструктуры или компании Samsung. Как уже отмечалось, в США больше нет компаний, которые
производят или интегрируют полноценные сети 5G, поэтому, учитывая
запрет правительства США на закупки Huawei и ZTE, американские операторы беспроводной связи в плане инфраструктуры сетей 5G будут зависеть
от Ericsson, Nokia или Samsung. Эти компании имеют свои собственные
цепочки поставок особенно важных компонентов, входящих в состав
базовых станций. Поскольку США не имеют прямой заинтересованности
в экономической конкуренции между поставщиками инфраструктуры 5G,
постольку они не должны беспокоиться о технологическом превосходстве
какого-либо поставщика.
Иностранные микрочипы и программное обеспечение также могут
быть источниками случайных или намеренно внедренных элементов,
создающих угрозу для кибербезопасности, которые могут нарушить
целостность информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Около 80% микрочипов в настоящее время производится в Азии, а американские цепочки поставок микрочипов распространяются на Китай и
другие азиатские страны. Программное обеспечение – еще одна потенциальная «болевая точка», которая может изменить функциональность,
надежность и целостность систем ИКТ. При этом системы 5G являются
лишь одним из многочисленных элементов ИКТ.
Доля крупнейших производителей микросхем на мировом рынке
показана в табл. 2. Контрактные производители микросхем изготавливают логические микросхемы, а не только более простые микросхемы
памяти (в таблице представлены не все производители устройств памяти)
по спецификациям разработчика микросхем. Наиболее передовые из
указанных литейных заводов производят высокоценные, самые сложные,
высокоскоростные микросхемы 5G, процессоры и модемы 5G. Большинство литейных предприятий по производству микросхем 5G находятся
в Азии.
Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC)
Лидер рынка TSMC производит чипы для Apple, Qualcomm, HiSilicon
(т. е. Huawei), Mediatek и других разработчиков чипов 5G. TSMC стала
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важнейшим звеном в цепочке поставок многих компаний 5G. Apple,
Qualcomm, HiSilicon и ZTE используют 7-нм литейный цех TSMC для
производства своих 5G-чипов. TSMC стала первой компанией, которая
начала полномасштабное производство 7-нм чипов в 2019 г. По объему
выручки она является крупнейшим производителем чипов в мире. Недавно TSMC объявила, что в 2022 г. она начнет производство микросхем
по новому 5-нм технологическому процессу.
Samsung
Компания Samsung является одним из лидеров в производстве микрочипов. Ее линия по выпуску полупроводников V1 – одна из первых, которая
начала использовать экстремальную ультрафиолетовую (EUV) литографию.
Она может производить чипы с использованием нового технологического
узла EUV на 7-нм уровне, а в ближайшее время начнется производство
6-нм чипов. Раньше Samsung производила чипы для процессоров мобильных телефонов для компании Apple, но Apple переложила эту задачу
на TSMC, опасаясь, что Samsung будет неправомерно использовать ИС
Apple для улучшения собственных разработок мобильных телефонов.
Apple и Samsung ведут судебные споры по вопросам ИС в течение многих
лет. Со временем Apple удалось исключить Samsung из цепочки поставок
мобильных телефонов для модемов и процессоров. Однако Apple все
еще может зависеть от Samsung в некоторых из своих самых передовых
разработок экранов, для производства которых требуются уникальные
полупроводниковые процессы.
Объединенная микроэлектронная корпорация
UMC – это тайваньская компания, которая недавно построила литейный
завод полупроводников в Китае и в настоящее время может производить
только 14-нм чипы. UMC является примером компании, которой в США не
доверяют после того как в прошлом ей было предъявлено обвинение в
краже интеллектуальной собственности у американской компании и в
экономическом шпионаже. ФБР предъявило обвинения государственной
китайской компании UMC и трем тайваньским гражданам за предполагаемую схему кражи коммерческих секретов у Micron Technology,
американского производителя микросхем памяти. Этот случай также
иллюстрирует опасность передачи разработок чипов контрактному производителю чипов, имеющему связи с Китаем.
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GlobalFoundries
Компания GlobalFoundries, расположенная в США, принадлежит
холдинговой компании из Объединенных Арабских Эмиратов. Она была
создана, когда компания IBM решила продать свой передовой литейный
завод, размещенный в США, сторонним инвесторам. Первоначальное
литейное производство IBM в Фишкилле, штат Нью-Йорк, было и остается самым передовым в программе Министерства обороны США, или
DoD, – Trusted Foundry. GlobalFoundries продолжает использовать это
предприятие для производства микросхем для Министерства обороны.
Компания GlobalFoundries когда-то была на передовых рубежах в производстве микрочипов, имея литейные заводы в Сингапуре, США и Германии,
но с тех пор она выбыла из гонки за разработку литейного производства
по 7-нм технологическому процессу, сосредоточившись на производстве чипов размером 12 нм. Как следствие, она не является участником
цепочки поставок передовых микросхем 5G, что является еще одним
тревожным признаком утраты современных возможностей производства
микросхем в США.
Международная корпорация по производству полупроводников
Контрактный производитель микросхем, представленный в табл. 2
последним, – это китайская компания SMIC. Как видно из таблицы, SMIC
может производить чипы с минимальной линией 14 нм, как и UMC, тайваньская компания, имеющая тесные связи с китайскими государственными
предприятиями. По оценкам, SMIC на несколько лет отстает от ведущих
литейных компаний.
Intel
Один из крупнейших американских производителей микрочипов
компания Intel не указана в табл. 2, поскольку до недавнего времени
это была IDM14, разрабатывавшая и производившая чипы. Ранее Intel не
являлась крупным игроком на рынке контрактного производства чипов,
где литейные предприятия производят чипы, разработанные другими.
Однако недавно Intel объявила о своих планах выйти на рынок контрактного производства чипов и производить различные чипы для других
компаний. Это изменение в стратегии было сделано новым генеральным
IDM – integrated device manufacturer, или интегрированный производитель устройств, – это
компания, которая разрабатывает и производит свои собственные микрочипы.
14
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директором компании Пэтом Гелсингером в ответ на недавние производственные трудности Intel. Если бы Intel фигурировала в списке, то
она стала бы третьим по величине производителем микрочипов с точки
зрения доходов. В 2021 г. компания начала производить чипы в большом
количестве с использованием 10-нм технологического процесса. Intel
объявила, что она намерена производить чипы по новому 7-нм технологическому процессу, но на усовершенствование производственной
технологии понадобится несколько лет. Intel еще не объявила, когда
появятся первые 7-нм чипы. В настоящее время она работает над тем,
чтобы догнать TSMC и Samsung.
Samsung и TSMC играют все более важную роль в экосистеме 5G,
поскольку другие литейные предприятия отстают от этих двух лидеров.
Министерство обороны США искало поставщика надежных и неизменных микросхем для вооруженных сил США. В свое время министерство
построило собственное литейное производство микрочипов, но оно обходилось очень дорого. При сравнении с общим объемом рынка микрочипов
оборонное ведомство нуждается в небольшом количестве микрочипов,
и эти небольшие объемы не могут оправдать первоначальные затраты
на строительство современного литейного завода, которое составит
более 10 млрд долл. Министерство в 2005 г. инициировало программу
Trusted Foundry, которая началась с единственного литейного завода IBM
в Фишкилле, штат Нью-Йорк. Однако IBM ежегодно несла убытки на
литейном заводе и в 2014 г. решила продать его компании GlobalFoundries.
С помощью IBM компания GlobalFoundries оставалась на уровне или
почти на уровне передовых компаний, занимающихся производством
микрочипов, до 2018 г., когда она приостановила разработку своего
7-нм технологического узла. Это было фактически признанием того, что
ей вряд ли удастся догнать Samsung и TSMC. Ее владельцы также не
были заинтересованы в финансировании дальнейшего развития 7-нм
технологического процесса. Следовательно, программа Министерства
обороны Trusted Foundry осталась на уровне 14-нм технологического
процесса. Администрация Трампа признала, что американские производители микрочипов серьезно отстают от своих конкурентов в Азии.
В 2020 г. правительство США достигло соглашения с компанией TSMC о
строительстве в Аризоне литейного завода по производству микрочи48
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пов по 5-нм технологическому процессу стоимостью 12 млрд долл. США,
начало производства запланировано на 2024 г. США и штат Техас также
начали переговоры с компанией Samsung о расширении ее деятельности
в Техасе и строительстве там современного литейного завода по производству микрочипов. Однако окончательное соглашение с Samsung о
строительстве нового современного завода в США еще не достигнуто.
В своих стратегических планах правительство Китая определило производство полупроводников как ключевую технологическую
область, которая важна для экономического развития страны. По
оценкам, как уже упоминалось, SMIC, один из крупнейших китайских
производителей микросхем, отстает от конкурентов на много лет, но при
поддержке китайского правительства не исключено, что китайские производители микросхем смогут сократить разрыв с TSMC и Samsung в ближайшее
десятилетие. Учитывая обширную историю взломов американских и
других иностранных высокотехнологичных компаний, спонсируемых
китайским правительством, не будет ничего удивительного, если Китай
попытается украсть ИС у Samsung или TSMC, приобрести начинающие
компании, обладающие важными новыми технологиями производства
микросхем или переманить научных сотрудников и инженеров, с которыми сотрудничают западные производители микросхем для повышения
уровня развития китайских заводов15.
Опыт США в технологиях 4G и дебаты о том, как страна должна в
дальнейшем развивать технологии 5G, поднимают вопросы о роли и
степени участия государства, типе государственной политики и отношении к иностранным поставщикам в развитии телекоммуникационной
инфраструктуры. Уже сейчас США должны учитывать роль союзников
в разработке и реализации стратегии 5G и уделять больше внимания
Эксперты RAND заранее обвиняют Китай в нечестной конкуренции, даже не задумываясь о
том, что при сильных конкурентных позициях на протяжении последних нескольких лет КНР
могла и может создать собственные научно-технические заделы в области микросхем. Так, на
сегодняшний день в континентальном Китае имеются разработки лишь на один шаг уступающие
лидеру в производстве микрочипов – тайваньской TSMC, которая объявила, что начинает
разработку техпроцесса N2 (2 нм) и к 2025 г. выйдет на уровень массового производства пластин
с этой технологией. В свою очередь, КНР уже производит чипы по 7-нм техпроцессу и осваивает
5-нм техпроцесс. Причем микрочипы по 7-нм техпроцессу выполняются на производственных
мощностях компании SMIC, которую в RAND объявили «отстающей на много лет».
15
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обеспечению безопасности своей цепи поставок. Технология 5G, инфраструктура и вспомогательные элементы, такие как доступность спектра,
охватывают различные государственные учреждения и ведомства США.
Любая успешная стратегия по обеспечению безопасности 5G должна
учитывать интересы этих учреждений. В табл. 3 представлены государственные ведомства и агентства США, играющие важную роль в
обеспечении 5G в США. При разработке и реализации стратегии защиты
американской инфраструктуры 5G правительство, которое включает в себя
все заинтересованные стороны, должно учитывать следующие ключевые
элементы:
– роль государственного финансирования и инвестиций в ИР;
– разработка безопасных технических стандартов 3GPP;
– федеральная политика, лежащая в основе инфраструктуры 5G
(спектр, базовые станции и т. д.);
– отношение к иностранным поставщикам инфраструктуры 5G;
– безопасность цепочки поставок;
– роль и координация действий с союзниками.
Текущий подход США к технологиям 5G предусматривает более активное участие государства, чем в случае с внедрением технологий 4G, для
обеспечения безопасности цепочки поставок и исключения ненадежных
поставщиков телекоммуникационного оборудования. Правительство
США не планирует отменять официальный запрет на использование
оборудования Huawei в соответствии с Законом от 2019 г. Кроме того, оно
намерено обратиться к союзникам с официальной просьбой запретить
использование телекоммуникационного оборудования Huawei в своих
сетях, чтобы поддержать те же меры безопасности, что и США.
Существующий подход основан на пяти направлениях деятельности,
определенных в стратегии Белого дома для технологий 5G. Одним из ключевых направлений является увеличение объема ИР в области беспроводной
связи 5G и 6G для обеспечения лидерства США в этой технологической
области. Затем следует направление, заключающееся в оценке угроз и
уязвимостей инфраструктуры 5G и выявлении пробелов в безопасности
цепочек поставок систем 5G. Еще одним направлением деятельности является определение политики стимулирования и обеспечение безопасности,
в частности устранение уязвимостей, обнаруженных в архитектуре 5G. И
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наконец, направление деятельности, которое заключается в продвижении
лидерства США в разработке международных стандартов для 5G.
Текущий подход также подразумевает усилия правительства по
обеспечению безопасности цепочки поставок 5G. Эти усилия в основном
включают в себя поощрение Соединенными Штатами других компаний и
стран, чтобы помешать Huawei развивать свои технологические возможности и замедлить ее движение к доминированию на рынке. Более того,
недавно США пытались помешать Huawei заключить контракт с TSMC на
производство своих чипов и заставить Huawei производить их в Китае,
что было бы дорого и технологически сложно. США также официально
поддерживают компанию Qualcomm, несмотря на решения окружного суда,
которые могли бы подорвать эту поддержку. Недавние антимонопольные
решения Федеральной торговой комиссии могут потребовать от Qualcomm
поделиться с Huawei IP, что принесет пользу Huawei и навредит Qualcomm.
Особое внимание сейчас отводится привлечению в США иностранных современных литейных заводов по производству микрочипов. Недавно США
объявили о заключении соглашения с компанией TSMC о создании 7-нм
литейного завода в Аризоне и введении его в эксплуатацию к 2024 г. Это
соглашение поможет обеспечить цепочку поставок микрочипов для американских компаний 5G и для американских государственных программ.
Не исключено, что США предпримут дополнительные усилия для обеспечения безопасности своей цепочки поставок и поддержки надежных
поставщиков, таких как Qualcomm.
Несмотря на то что нынешний подход США к внедрению технологий
5G кажется разумным, все же остается несколько проблем16. Во-первых,
США по-прежнему нуждаются в конкретной и подкрепленной ресурсами
стратегии по обеспечению безопасности цепочки поставок микрочипов.
Во-вторых, хотя Министерство обороны и FCC добились прогресса в
недавнем аукционе спектра С-диапазона для 5G, США выделили меньше
среднеполосного спектра для 5G, чем другие страны Европы и Азии.
Как видно из изложенных предложений, эксперты RAND советуют сосредоточить усилия на
повышении роли федерального правительства в обеспечении технологической безопасности
инфраструктуры 5G. Нельзя не заметить, что аналогичные шаги других государств в данном
направлении неизменно подвергаются критике этих «экспертов». Что касается самих США, то
получается как в известном анекдоте: «Им можно, они местные».
16
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Чтобы обеспечить более безопасную цепочку поставок и одновременно быстро перейти к разработке и внедрению американской технологии
5G, возникает несколько вопросов. Прежде всего, действительно ли США
хотят использовать карательные меры против Huawei и продолжать оказывать давление на TSMC, чтобы не позволить Huawei использовать литейные
цеха TSMC? Что еще более важно, какие США могут принять меры по
экономическому ослаблению Huawei, чтобы ограничить ее технологический прогресс стратегически грамотным образом? В последнее
время компания Huawei столкнулась с проблемами, прекратив продажи
смартфонов 5G, что негативно сказалось на ее финансовом положении.
В августе 2021 г. компания Huawei сообщила, что ее доходы в предыдущем квартале упали на 38%. Невозможность для Huawei производить
телефоны, способные работать на 5G, является прямым результатом санкций США, ограничивающих доступ Huawei к определенным технологиям
производства чипов. Правительству предстоит решить, каким должен
быть подход США к другим китайским производителям инфраструктуры 5G
и мобильных телефонов, таким как ZTE, Xiaomi, OnePlus и OPPO, поскольку
США не обвиняли эти компании в краже ИС или подрыве американских
санкций против Ирана и они представляют меньший риск для кибербезопасности союзников США.
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Рисунок 1. Выбор диапазона радиоволн с учетом последних
постановлений Федеральной комиссии
по связи и предстоящих аукционов
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Рисунок 2. Расчетная доступность спектра радиочастот
для услуг мобильной широкополосной связи
Глобальное владение спектром в средней
полосе частот

Оценочная стоимость спектра
американских операторов связи
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Хотя некоторые американские
операторы связи теоретически
владеют спектром в среднем
диапазоне, однако большая часть
спектра находится в диапазонах
PCS/AWS, которые в основном
заняты услугами LTE. T-Mobile
является единственным оператором,
владеющим значительным спектром
в средней полосе частот,
превышающим 2,5 ГГц.
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Примечание. По состоянию на июль 2020 г.; к концу 2020 г. после аукциона CBRS будет доступно
только 70 МГц. Более поздние аукционы C-Band высвободят дополнительный спектр к концу
2021 г., после того как действующие спутниковые операторы освободят места.
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Рисунок 3. Ключевые игроки в экосистеме 5G
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Таблица 1. Основные поставщики инфраструктуры
сотовой связи и оценка занимаемой ими доли рынка
Компания

Страна

Доля рынка, проценты
2014

2016

2018

2020

Alcatel-Lucent

Франция – США

6

0

0

0

Ericsson

Швеция

31

18

27

29

Huawei

Китай

39

22

31

31

Nokia

Финляндия

19

32

22

23

Samsung

Южная Корея

<5

8

11

4

ZTE

Китай

<5

12

5

9

Примечание. Приведены основные поставщики инфраструктуры сотовой связи, а не поставщики
компонентов сетей передачи данных, такие как интернет-маршрутизаторы и коммутаторы. Тем
не менее показатели доли рынка 2020 г. с большой долей вероятности включают поставщиков,
которые предоставляют пограничные вычислительные узлы 5G.

Таблица 2. Крупнейшие контрактные литейные
производства микрочипов
Компания

Доля рынка, проценты

Страна

Размер узла, нм

TSMC
(Taiwan
Semiconductor
Manufacturing
Company)

54.1

Тайвань

7

Samsung

15.9

Южная Корея

6

GlobalFoundries

7.7

США и ОАЭ

12

UMC
(United
Microelectronics
Corporation)

7.4

Тайвань

14

SMIC
(Semiconductor
Manufacturing
International
Corporation)

4.5

Китай

14

Примечание. Контрактные производители не занимаются разработкой чипов, только
производством. При этом они не продают чипы напрямую поставщикам устройств или
систем и поэтому не конкурируют с разработчиками чипов, а лишь с другими контрактными
производителями.
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Таблица 3. Текущие полномочия и деятельность
федеральных органов власти в области технологий 5G
Организация

Функция 5G

Полномочия 5G

Деятельность

BIS – Bureau
of Industry and
Security*
(Бюро промышленности и безопасности
США)

Обеспечивает систему
Списки юридиконтроля за экспортом и ческих лиц и
соблюдением договоров санкции
США в поддержку стратегического технологического лидерства США

Внесение Huawei в
список юридических
организаций
в 2019 г.

CISA – Cybersecurity
and Infrastructure
Security Agency**
(Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры)

Отслеживает кибер- и
физические риски для
важнейшей инфраструктуры США

Отвечает за
безопасность и
устойчивость технологии и инфраструктуры 5G

Стратегия CISA 5G

FCC – Federal
Communications
Commission***
(Федеральная
комиссия по связи)

Регулирует коммуникации в США (включая
сотовую связь), телевидение, проводную,
спутниковую и кабельную связь

Контролирует
распределение и
продажу беспроводного спектра,
политику в сфере
инфраструктуры,
нормативные акты

Среднечастотный
(С-диапазон) спектр,
распределение и аукционы для сетей 5G

NIST – National
Institute of Standards
and Technology*
(Национальный
институт стандартов
и технологий)

Достижения науки и
техники, стандарты измерений и технологии

Консультативные
функции

Альянс NIST для
сетей 5G; изучение
стандартов 5G на
предмет кибербезопасности; исследование стандартов
совместного использования спектра 5G

NTIA – National
Telecommunications
and Information
Administration*
(Национальное
управление по телекоммуникациям и
информации)

Консультирует президента по вопросам
телекоммуникационной
и информационной политики

Консультативные
функции

План реализации Национальной стратегии по обеспечению
безопасности 5G; исследования в области
передовых систем
связи гражданского
назначения

USPTO – U.S. Patent
and Trademark Office*
(Ведомство по
патентам и товарным
знакам США)

Выдает патенты США и
регистрирует товарные
знаки; консультирует
президента, министра
торговли и федеральные
агентства по вопросам
политики, охраны и защиты в области ИС

Может удовлетворить (или отклонить) поданные
патентные заявки
на технологии 5G

Обзор патентов

* BIS, NIST, NTIA, USPTO – структуры, которые находятся в ведении Министерства торговли США.
** CISA – агентство в ведении Министерства внутренней безопасности США.
*** FCC – независимое правительственное агентство США, созданное, управляемое и
уполномоченное в соответствии с уставом Конгресса; учреждено Актом коммуникаций 1934 г.
как преемник Федеральной комиссии по радиосвязи.
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