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Больше, чем новая сеть
Михаил Григорьев

Как такового стандарта мобильных сетей пятого поколения  
еще не существует — частотные диапазоны для 5G утвердят 
на Всемирной конференции радиосвязи в 2019 году,  
а запуск первых коммерческих сетей нового поколения ожидается 
не раньше 2020‑го. Но уже сегодня застолбить свое место 
на несуществующем рынке стремятся не только сотовые операторы, 
но и производители электронных компонентов.  
Чем технология 5G так притягивает далекие от связи компании?

Дело в  том, что мобильные сети пя-
того поколения обещают ряд важных 
преимуществ. Так, Альянс мобильных 
сетей следующего поколения (NGMN 
Alliance) определил требования, кото-
рым должны соответствовать стандарты 
5G: скорость передачи данных в десятки 
Мбит/с для десятков тысяч пользовате-
лей одновременно; скорость передачи 
данных 100 Мбит/с в условиях мегапо-
лисов; возможность достижения скоро-
сти передачи данных около 1 Гбит/с од-
новременно для многих пользователей 
на  одном этаже; одновременное под-
ключение нескольких сот тысяч беспро-
водных датчиков; более высокая спек-
тральная эффективность по  сравнению 
с  4G; улучшение охвата; повышение 
эффективности передачи сигнала; зна-
чительное снижение задержки по срав-
нению с LTE.

Выше скорость —  
больше данных

Как объяснил в  одной из  публи-
каций электронного технического 
журнала  Intel  iQ генеральный дирек-
тор подразделения 5G Business and 
Technology компании  Intel Роберт То-
пол (Robert Topol), технология 5G — это 
более интеллектуальный и  производи-
тельный аналог сети 4G. «5G  — нечто 
большее, чем просто новый стандарт 
связи. Эта сеть позволит обрабатывать 
большее количество данных»,  — от-

метил он. Иными словами, сеть ново-
го поколения создается не  только для 
смартфонов и планшетов, но и для под-
ключения автомобилей, домов, промыш-
ленного оборудования  — она станет 
отправной точкой для построения ин-
теллектуального подключенного мира. 
Этим и  объясняется интерес к  техно-
логии 5G со  стороны компаний из раз-
личных секторов бизнеса. В  свою оче-
редь, сотовые операторы делают ставку 
на сети пятого поколения для того, что-
бы гарантировать себе дополнительный 
доход и  снизить зависимость от  голо-
совой связи, хотя, по  прогнозу Juniper 
Research, развертывание сетей 5G пер-
вое время будет происходить без сораз-
мерного роста доходов.

Александр Смирнов, директор по мар-
кетингу компании «Таттелеком», которая 
совместно с  Huawei и  «Ростелеком» 
рассматривает возможность запуска 

в Иннополисе опытной зоны сети пятого 
поколения, утверждает, что технология 
5G должна обеспечить подключение 
сотен тысяч устройств, приложений до-
полненной и  виртуальной реальности, 
в  которых для полноценного эффекта 
погружения требуется в режиме реаль-
ного времени передавать огромные 
объемы данных. В  то  же время Алек-
сандр Смирнов обращает внимание 
на отсутствие утвержденного стандарта 
5G — он находится в стадии разработки 
и утверждения, поэтому говорить о кон-
кретном оборудовании еще рано. При 
этом ведущие мировые производители 
работают над достижением высоких ха-
рактеристик скорости передачи данных 
и минимальной задержки.

Потягаться с «проводом»
По предварительным оценкам, мо-

бильные сети 5G по скорости способны 
тягаться с  проводными сетями и  даже 
превзойти их. К примеру, как утвержда-
ет ведущий менеджер департамента 
маркетинга компании Huawei в  России 
Константин Коловский, в  лабораторных 
условиях на  оборудовании производи-
теля были получены скорости передачи 
данных порядка 80  Гбит/с, на  полевых 
испытаниях с ведущими мировыми опе-
раторами в  низком диапазоне частот 
(до 6 ГГц) скорости превышали 10 Гбит/с, 
а  в  высоком диапазоне частот достиг-
ли 40  Гбит/с. Что касается задержек, 
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то  они зависят от  архитектуры сети 
и вида услуги, типичные же получаемые 
значения — 1–10 мс.

«Однако, что касается стоимости 
передачи данных, здесь все зависит 
от  сценария применения»,  — считает 
Константин Коловский. По  его словам, 
в  плотной городской застройке, когда 
высокие скорости нужны в  каждом 
офисе и  каждой квартире, стоимость 
передачи данных в сети 5G может быть 
выше. В пригородах, сельских областях, 
в  жилых районах с  низкой потреб-
ностью в  высокоскоростном доступе 
стоимость услуг в  сети 5G будет ниже. 
Кроме того, когда высокоскоростной 
доступ нужен для портативного ис-
пользования, когда требуется быстрое 
подключение сервисов, когда услуга 
необходима на  ограниченное время, 
тоже лучше подходят сети 5G, чем фик-
сированный ШПД.

Конечно, сети 5G будет сосущество-
вать с  проводными, которые нику-
да не  денутся и  также будут разви-
ваться в  сторону бóльших скоростей 
и  меньших задержек. «В  условиях 

высокой плотности абонентов, напри-
мер в больших городах, емкость фик-
сированной сети в  любом случае бу-
дет выше и  основным транспортом 
будет она. Для пригородных и  сель-
ских районов, а  также на  начальном 
этапе предоставления услуг в  горо-
дах новыми операторами преимуще-
ство будет у сети 5G»,  — прогнозирует 
Константин Коловский. По его словам, 
основные технические препятствия 
для 5G  — необходимость больших 
частотных ресурсов, а  также плохое 
распространение радиосигналов вы-
соких диапазонов частот, что потре-
бует значительного уплотнения сети 
радиодоступа.

Ultra HD поверх 5G
Сети пятого поколения также призва-

ны сыграть важную роль в потреблении 
видеоконтента: согласно исследованию 
ConsumerLab TV and Media, проведен-
ному компанией Ericsson, за последние 
пять лет число пользователей, которые 
смотрят видео на  смартфонах, удвои-
лось. По прогнозу Ericsson, в 2020 году 
(предварительный срок запуска ком-
мерческих сетей 5G) половина всех 
просмотров видео и телепрограмм бу-
дет осуществляться на экранах мобиль-
ных устройств  — смартфонов, план-
шетов и  ноутбуков. Высокая скорость 
и  меньшие задержки помогут обес-
печить комфортный просмотр видео 
сверхвысокой четкости на  мобильном 
гаджете. Недавно это доказала та  же 
Huawei, которая совместно с  сотовым 
оператором LG Uplus провела успеш-

ное тестирование первой в  отрасли 
системы  IP-телевидения сверхвысо-
кой четкости в  сети фиксированного 
беспроводного доступа стандарта 5G. 
В ходе демонстрации применялся або-
нентский терминал 5G на базе чипсета 
Huawei и  миллиметровый диапазон 
28  ГГц. В  результате терминал показал 
производительность 2,5  Гбит/с на  ди-
станции 1  км от  передатчика и  таким 
образом обеспечил возможность про-
смотра телевизионных программ стан-
дарта Ultra HD через сеть 5G. Пиковая 
скорость на  одного пользователя со-
ставила 18,5 Гбит/с.

Несмотря на то, что трансляция в раз-
решении 4K и 8K в стационарных и мо-
бильных условиях успешно тестирова-
лась совместно с  ведущими мировыми 
операторами, компактных и легких ком-
мерческих мобильных терминалов 
пока нет. «Поэтому в ближайшее время 
такая трансляция будет осуществлять-
ся в  первую очередь в  стационарных 
условиях»,  — предупреждает Констан-
тин Коловский. Ведущий менеджер де-
партамента маркетинга Huawei в  Рос-
сии считает, что в мобильных условиях 
сети 5G будут незаменимы при пере-
ходе к  массовому потреблению ви-
деоконтента сверхвысокой четкости, 
а также при распространении сервисов 
и  контента виртуальной и  дополнен-
ной реальности, которые, помимо роста 
пропускной способности сетей, потре-
буют и  значительного уменьшения за-
держек передачи.

Новая сеть — новый гаджет
В мае 2017  года Минкомсвязь РФ 

сообщила о планах по запуску 5G в го-
родах-миллионниках. Согласно про-
грамме проекта «Цифровая экономика 
РФ», в  2020  году сети пятого поколе-
ния могут охватить 8  городов России, 
а в 2025 году — 15 населенных пунктов 
с  населением свыше 1  млн человек. 
При этом, как подчеркивает Александр 
Смирнов, сеть еще не стандартизирова-
на. «Помимо всех приятных моментов, 
которые нам сулит мобильная связь 
пятого поколения, обычных пользо-
вателей услуг Интернета и  связи при-
дется расстроить, так как те планшеты 
и  смартфоны, которые у  них работают 
сейчас, не  смогут функционировать 
в  режиме нового стандарта беспрово-
дных сетей, а потому необходимо будет 
потратиться на  приобретение новых 
гаджетов»,  — предупреждает директор 
по маркетингу «Таттелекома». 

Просмотр видео- и телепрограмм на разных типах устройств
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