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Непростой 5G
Обновление сотовых стандартов 

происходит в среднем раз в десятиле-
тие. Ныне распространенный 4G был 
утвержден в 2008 году и через год 
запущен в России. Стандарт позволяет 
достичь скорости передачи данных  
от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с и поддержи-
вает работу по всей ширине спектра 
частот от 700 МГц до 2,7 ГГц.

Первые планы по созданию следу-
ющего поколения связи появились в 
начале 2010-х. В 2013 году Евросоюз 
выделил 50 млн евро на разработку 
нового стандарта, мотивировав это 
решение необходимостью создания  
в Европе единых сетей 5G, призван-
ных решить проблему разрозненности 
и несовместимости существующих 
сотовых стандартов. Инвестиции на 
НИОКР получили в том числе такие 
компании, как Alcatel-Lucent, Ericsson, 
BMW, Huawei и Nokia. Впоследствии 
они и еще несколько вендоров уровня 
Qualcomm стали главными идеологами 
зарождающегося нового поколения 
связи.

В основу сетей пятого поколения лег-
ла технология New Radio, описываемая 
в одном из релизов международного 
консорциума 3GPP (The 3rd Generation 
Partnership Project). Она предполагает 
использование как уже существующих 
технологий, так и вновь разрабаты-
ваемых. По словам руководителя 
пресс-службы ПАО «МегаФон» Юлии 
Дорохиной, от предыдущих поколений 

связи 5G отличают два обстоятельства: 
доступная абонентам скорость интер-
нет-доступа до 20 Гбит/с и большая 
емкость сети. Каждая сотовая станция 
будет поддерживать одновременную 
работу десятков тысяч устройств с ми-
нимальной задержкой (менее 1 мс).

«5G — это единый общемировой 
стандарт, разрабатываемый при уча-
стии ведущих научных организаций, 
вендоров, операторов и регуляторов. 
Он предполагает радикальные изме-
нения в радиоинтерфейсе: большее 
количество новых диапазонов частот 
в интервале от 100 МГц до 100 ГГц, 
новые режимы кодирования каналов, 
дуплексного разноса, множественно-
го доступа, более высокий порядок 
MIMO (Multiple Input Multiple Output) 
и модуляции, возможность гибкого 
изменения структуры кадра в соот-
ветствии с требованиями различных 
услуг», — пояснил старший менеджер 
департамента маркетинга компании 
Huawei в России Константин Коловский. 
Он уточнил, что сети пятого поколения 
позволят использовать радиоинтер-
фейс для организации транспортных 
каналов между базовыми станциями 
и прямой связи между абонентскими 
устройствами. «Ядро сети 5G должно 
строиться на географически распреде-
ленном вычислительном облаке,  
что позволит максимально гибко  
и эффективно использовать единый 
аппаратный ресурс для самых разных 
услуг. При этом технологии у разных 

производителей отличаться не будут. 
Это позволит добиться максимальной 
универсальности и охвата сети во всех 
странах мира. Но на этапе стандарти-
зации производители могут предлагать 
различные технологии для включения 
в стандарт», — утверждает Константин 
Коловский.

Представитель ООО «Т2 Мобайл» 
(бренд Теле2) отмечает, что, по сути,  
5G — это набор технологий радиодо-
ступа, часть из которых — усовершен-
ствованные уже известные, в том числе 
Wi-Fi, а другая часть — революционные 
разработки. Он добавляет, что кон-
цепция 5G включает использование 
наложенной сети из малых сот, которые 
пользователи смогут самостоятельно 
устанавливать внутри помещений для 
увеличения емкости.

Российские успехи
В 2016 году ведущие сотовые опера-

торы впервые протестировали техно-
логии 5G в России и заявили о планах 
по коммерческому запуску сетей 
пятого поколения к 2020 году. Одной 
из первых стала компания «МегаФон», 
которая в июне прошлого года проде-
монстрировала рекордную скорость 
передачи данных — 1 Гбит/с. В ходе 
тестирования использовалось сетевое 
и терминальное оборудование Huawei 
и прототип абонентского устройства 
на базе модема Qualcomm Snapdragon 
X16 LTE. Решение основано на агре-
гации трех несущих частот, модуляции 

Поколение 5
Стремительный рост количества подключенных к Интернету «умных» 
счетчиков, станков, автомобилей и систем видеонаблюдения с каждым 
днем увеличивает нагрузку на сети. Это является основным стимулом 
для создания стандарта мобильной связи пятого поколения (5G), способ-
ного обеспечить стабильный поток данных от миллиардов смарт-
устройств. Но его появление ожидается лишь к 2020 году.
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256 QAM и технологии MIMO 4х4.  
В июле «МегаФон» подписал меморан-
дум о сотрудничестве с Nokia по разви-
тию 5G в России. Компании выразили 
намерение совместно изучать техни-
ческие аспекты внедрения и развития 
технологии, а также вести диалог с ре-
гулирующими органами РФ и междуна-
родными организациями относительно 
требований и параметров его коммер-
ческого внедрения. Осенью партнеры 
по соглашению продемонстрировали 
скорость 4,94 Гбит/с. В ходе публичного 
теста в Нижнем Новгороде компания 
организовала показ видеоролика, сня-
того в формате 360° с разрешением 8K 
Ultra HD (7680х4320 точек). При этом 
участникам эксперимента раздали очки 
виртуальной реальности, которые при-
нимали видеосигнал и одновременно 
передавали данные о своем положении 
в пространстве, тем самым наглядно 
демонстрируя отсутствие задержки. Для 
теста использовалось оборудование 
Nokia AirFame и Nokia AirScale с поло-
сой частот в диапазоне 4,5 ГГц.

По данным «МегаФона», скорости  
5 Гбит/с хватает для передачи в реаль-
ном времени одновременно восьми 
видеопотоков с разрешением 8K  
Ultra HD и трех видеопотоков Full HD.

Практически идентичный тест, но с чуть 
более низким показателем скорости  
(4,5 Гбит/с) на оборудовании Nokia также 
провело ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 
(МТС). Оператор в конце прошлого года 
запустил в нескольких городах сети  
4,5G (LTE-Advanced Pro), которые работа-
ют на скорости до 700 Мбит/с и являются 
переходными между 4G и 5G.

Следом за МТС и «МегаФоном» о 
планах по тестированию технологии 
заявили ПАО «ВымпелКом» (совместно 
с Huawei) и Теле2 (совместно с Nokia). 
«На пути к 5G мы протестировали 
функциональность технологий 4G+, 
связанную с модуляциями высоких 
порядков и агрегацией частот, которые, 
как ожидается, будут реализованы в 
стандарте 5G», — говорит старший ме-
неджер по стратегическим коммуника-
циям «ВымпелКома» Егор Александров. 
Он сообщил, что в 2017 году оператор 
также планирует провести тестиро-
вание LTE-U/LAA (LTE-Unlicensed/
Licensed Assisted Access), технологий 
Интернета вещей (IoT) и машинного 
взаимодействия (M2M) на базе LTE.

«Для запуска 5G в России понадобятся 
новые частотные диапазоны, в первую 
очередь в низком эшелоне — до 6 ГГц,  

в частности 3,5 ГГц и 4,5 ГГц. В дальней-
шем будет использоваться более высо-
кочастотный ресурс — от 6 до 100 ГГц, а 
также частоты, выделенные под суще-
ствующие поколения мобильной связи», 
— прогнозирует Константин Коловский 
из Huawei.

Будущее вещей
Значительное влияние на формиро-

вание спецификаций стандарта 5G 
оказывает распространение концепции 
Интернета вещей. Сеть будущего наря-
ду с высокой скоростью и отсутствием 
задержки сигнала должна обеспечить 
низкое энергопотребление, что крити-
чески важно для работы IoT-устройств. 
Помимо этого, на одну базовую 
станцию придется около миллиона 
подключений, что на порядок больше, 
чем у поколения 4,5G.

«Появление 5G позволит сделать Ин-
тернет вещей более массовым и значи-
тельно улучшить и оптимизировать рабо-
ту практически всех отраслей экономики 
— от транспорта и ЖКХ до образования 
и здравоохранения», — говорит Констан-
тин Коловский. С ним солидарна Юлия 
Дорохина, отметившая, что широкое 
распространение получат системы «ум-
ного дома», «умного офиса» и «умного 
города». Управление целыми отраслями 
будет осуществляться дистанционно, при 
этом датчики, подключенные к сети, будут 
собирать значительные потоки данных, 
которые потом можно анализировать в 
режиме реального времени.

Наряду с сотовыми операторами 5G 
уже начали тестировать автомобильные 

корпорации. Технология будет актив-
но использоваться для обеспечения 
работы «подключенных» автомобилей 
(Connected Car) и беспилотников.  
В конце прошлого года концерн BMW 
совместно с южнокорейской компани-
ей SK провел успешные испытания 5G: 
удалось добиться устойчивой скорости 
связи 20 Гбит/с, которая позволила при-
нимать сигнал с видеокамер автомобиля 
в формате 4К при обзоре в 360°.

Вполне логично, что технология 5G 
откроет новые возможности для ТВ- и 
видеоиндустрии и будет востребована 
для передачи видео сверхвысокой чет-
кости (4К, 8К), контента виртуальной и 
дополненной реальности и голограмм. 
Как именно это будет реализовано на 
технологическом уровне, покажет вре-
мя, но можно с уверенностью сказать, 
что разработчики смарт-телевизоров и 
смартфонов будут делать попытки вне-
дрить UHD- и VR-технологии в устрой-
ства новых поколений.

Несмотря на то, что коммерческий 
запуск 5G намечен на 2020 год, пол-
ноценная работа с этим стандартом 
начнется не сразу. В Huawei прогнози-
руют, что смартфоны с поддержкой 5G, 
обладающие необходимым объемом 
памяти и емкостью батареи, появятся 
не раньше 2021 года. Поэтому пер-
выми осваивать технологию начнут 
устройства Интернета вещей.

Растущее количество сенсоров  
и смарт-устройств в промышленном  
и потребительском секторах станет 
ключевым фактором развития 5G  
в ближайшие годы. 

5G
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