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Стандарт 5G в РФ: нормативная база, частотный ресурс, организационное и 

технологическое обеспечение. 

Перспективы развития узкополосных беспроводных сетей связи Интернета 

вещей (IoT) на территории Российской Федерации. 

 

Слайд 2. В последние годы специалисты много рассуждают об основных факторах, 

стимулирующих экономический рост государств в современных условиях развития 

цифровых экономик. Большие надежды связывают с внедрением мобильных сетей 5G, 

искусственного интеллекта, Интернета вещей (IoT), а также с трансформацией 

промышленного производства на их основе. 

ФГУП НИИР выполняет полный перечень мероприятий, запланированных на 2018 

год по направлению информационная инфраструктура программы «Цифровая 

экономика», в интересах внедрения сетей  5G/IMT-2020 в Российской Федерации: 

 Концепция создания и развития сетей 5G/IMT-2020 

 Определение полос радиочастот для внедрения сетей 5G/IMT-2020 

 Определение принципов построения сетей 5G/IMT-2020 (архитектура сети) 

Слайд 3. Для выполнения работ задействован большой штат квалифицированных 

сотрудников (около 50 человек). 

Сотрудники института активно участвуют в рабочих группах международных 

организаций, которые занимаются вопросами стандартизации 5G и IoT. Помимо участия 

в работе групп 6 сотрудников занимают выборные позиции. 

Слайд 4. Участие в рабочих группах международных и региональных организаций 

позволяет проработать в полной мере все аспекты Концепции создания и развития сетей 

5G/IMT-2020, начиная от системных требований, определения минимально 

необходимого радиочастотного ресурса,  и заканчивая вопросами ЭМС с действующими 

и планируемыми для использования РЭС на территории РФ.  

Слайд 5. В настоящее время ведется разработка Концепции развития 5G/IMT-2020 в 

РФ, в рамках которой будут: 

 определены основные характеристики сетей 5G/IMT-2020, 

 определены основные услуги и сервисы, представляемы2 в сетях 5G/IMT-2020, а также 

их востребованность в РФ, 

 сформированы подходы к созданию и использованию сети 5G/IMT-2020 в диапазонах  

частот, 

 описаны технологические решения для радио-интерфейсов сетей 5G/IMT-2020, 

 определены требований высокого уровня по построению сетевой инфраструктуры 

5G/IMT-2020, 

 Проанализированы финансово-экономические показатели различных вариантов 

развертывания сетей связи 5G/IMT-2020, 

 Сформированы направления по разработке нормативно-правовых актов. 

 

Слайд 6. В отчете 3GPP TR 38.913 определены максимальные требования к ключевым 

показателям (KPI) сети 5G/IMT-2020, а именно:  

  пиковая скорость передачи данных: в канале передачи вниз (DL): 20 Гбит/с,  

канале передачи вверх (UL): 10 Гбит/с, на одного абонента: 1 Гбит/с, 
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 пиковая спектральная эффективность: в канале передачи вниз (DL): 30 бит/с/Гц, канале 

передачи вверх (UL): 15 бит/с/Гц, 

 сквозная задержка в сети: user plane latency: 4 мс для услуг типа eMBB, 1 мс для услуг типа 

URLLC, control plane latency: 10 мс, 

 плотность трафика (бит/с/м2): 10 Мбит/с/м2 для сценария eMBB Indoor Hotspot, 

 надежность передачи данных (вероятность потери пакета данных):  

1*10-5 для пакета в 32 байт с user plane latency в 1 мс для услуг типа URLCC 

 плотность подключенных абонентских устройств: 1 млн. устройств на 1 км2  

 срок работы батареи абонентского терминала: 10 лет для устройств IoT (М2М), 

 беспрерывное обслуживание при хендовере. 

Слайд 7. На слайде №7 приведены основные документы, разработанные двумя 

главными международными организациями, стандартизирующими технологии 

мобильных сетей: 3GPP и МСЭ. 

Слайд 8. На слайде №8 показан процесс стандартизации 5G/IMT-2020 в 3GPP. 

Показано на какие вопросы в каких релизах делался основной упор и когда планируется 

развертывание первых сетей связи, основанных на этой технологии.  

Слайд 9. На слайде №9 показано взаимодействие 3GPP и МСЭ WP 5D в процессе 

стандартизации радиоинтерфейсов для 5G/IMT-2020. Завершены стандартизации Non-

Standalone архитектуры (релиз 15, декабрь 2017) и Фазы 1 Standalone архитектуры сети 

5G (июнь 2018). Фаза 2 Standalone (релиз 16) архитектуры сети 5G планируется к 

завершению в декабре 2019. 

Слайд 10. Технические решения и услуги сетей 5G/IМT-2020 будут активно 

развиваться в ближайшие годы. В рамках 3GPP релиза 16 будут рассмотрены следующие 

вопросы, направленные на повышение эффективности и расширения спектра услуг сетей 

5G: 

 Разработка требований к внедрению беспилотных транспортных средств и 

промышленного Интернета вещей 

 Разработка требования к спутниковому сегменту сетей 5G 

 Усовершенствование услуг на базе сверхнадежной передачи данных с очень малой 

задержкой 

 Освоение новых частотных диапазонов: нелицензируемого и высокочастотного  

(выше 52 ГГц) 

 Внедрение SON (self-organizing network, самоорганизующиеся сети) и Big Data 

 Внедрение усовершенствованных технологий MIMO и местоопределения 

 Повышение спектральной эффективности на базе внедрения неортогональных схем 

множественного доступа, новых способов подавления интерференции  

Слайд 11. Сети связи 5G будут предлагать большой спектр разнообразных услуг, 

которые можно классифицировать по 3 основным группам:  

- усовершенствованная подвижная широкополосная связь (еMBB), охватывает 

сценарии использования, ориентированные на человека и обеспечивающие доступ к 

мультимедийному контенту, услугам и данным,  

- Крупномасштабные системы межмашинной связи –(Massive IoT/M2M/D2D), 

- Сверхнадежная передача данных с малой задержкой (URLLC).  

Слайд 12. На слайде №12 приведены основные типовые примеры услуг и сервисов, 

входящие в каждую основную группу услуг сети 5G. 

К услугам группы еМВВ относятся Ultra HD видео, 3D видео, онлайн игры, 

виртуальная реальность (возможные области применения: образование, развлечения, 
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здравоохранение, военная промышленность), расширенные сервисы социальных сетей, 

облачные сервисы (возможные области применения: государственные услуги, бизнес 

приложения, вычисления). 

Основными областями применения услуг группы IoT являются: энергетика, 

транспорт, здравоохранение, торговля, общественная безопасность, промышленность, 

ЖКХ, беспилотные транспортные средства. 

Для услуг группы URLLC предъявляются жесткие требования к таким показателям 

функционирования сети, как пропускная способность, задержка и готовность. К услугам 

этого типа относятся беспроводное управление промышленными и производственными 

процессами (роботизация), дистанционная медицина, в частности, хирургия, 

автоматизация распределения энергии в "умных" электросетях, общественная 

безопасность, «умные» дома и города и т.д. 

Слайд 13. На слайде №13 показаны системные требования IMT-2020, 

соотнесенные с перечисленными выше тремя группами услуг сетей 5G. Для услуг из 

определенной группы характерен свой набор требований к радиоинтерфейсу и 

инфраструктуре сети для оптимальной их реализации. В некоторых случаях эти 

требования для одной группы услуг противоречат требованиям для другой группы услуг. 

Например, сильно могут различаться требования по следующим параметрам: 

необходимая максимальная скорость передачи данных, допустимая задержка сигнала, 

энергопотребление терминала (время автономной работы), стоимость (уровень 

сложности) абонентского терминала. 

Слайд 14. Вопрос выбора частотных диапазонов - один из важнейших вопросов, 

которые необходимо решить для успешного внедрения сетей 5G. В настоящее время 

рассматривается много частотных полос в диапазоне от 0.5 до 80 ГГц с точки зрения 

возможности и целесообразности развертывания в них сетей 5G. Каждая рассматриваемая 

группа частотных диапазонов – ниже 1 ГГц, от 1 до 6 ГГц, выше 24 ГГц – имеет свои 

«плюсы» и «минусы» с точки зрения оптимального предоставления в них услуг 5G той 

или иной группы, а также различные ограничения для развертывания в них сетей 5G. 

Слайд 15. Для развития многодиапазонных сетей 5G необходимо учитывать 

соответствующие критерии: 

 оптимальная поддержка в данном диапазоне требований к конкретному типу услуг 5G, 

 наличие свободной непрерывной полосы частот достаточной ширины, 

 возможность обеспечения ЭМС оборудования сети 5G с другими РЭС, работающими в этой 

и/или смежной полосе радиочастот, 

 наличие сетевого и терминального оборудования для конкретных диапазонов, 

 возможность глобальной гармонизации частотного диапазона. 

Слайд 16. На слайде №16 показана взаимосвязь между типом услуг и требованиями 

к ним, а также частотными диапазонами для их оптимальной реализации. 

Слайд 17. Для достижения соответствующего (высокого) уровня требований к сетям 

5G/IMT-2020 был существенно улучшен радиоинтерфейс этой сети, а также внедрены 

новые и/или усовершенствованные технологические решения. К основным относятся: 

 Использование новых неортогональных форм сигналов, схем модуляции и схем 

множественного доступа? обеспечивающих повышение спектральной эффективности 

в 3 раза. 



4 

 Использование усовершенствованных антенных технологий: активных антенных 

решеток, схем MIMO; massive MIMO, multi user MIMO, 3D beamforming. 

 Внедрение концепции cloud RAN с разделением функций между радиомодулем RRH и 

блоком обработки сигнала BBU. 

 Одновременная передача и прием сигналов на одной частоте с подавлением 

собственных помех. 

 Использование сигналов с уменьшенным объемом служебной информации. 

 Двухканальное подключение и динамическая TDD. 

 Обеспечение прямой связи между абонентскими терминалами без участия сети. 

Слайд 18. Сеть связи 5G/IMT-2020 должна соответствовать многим требованиям:  

 Быстрое и простое обеспечение реализации новых разнообразных услуг и приложений, 

предъявляющих разные требования к инфраструктуре самой сети. 

 Обеспечение автоматического конфигурирования услуг, виртуальных и физических 

ресурсов и их мониторинга. 

 Обеспечение поддержки большого количества MVNO и выделенных сетей, в том числе 

для обеспечения предоставления услуг IoT. 

 Обеспечение гарантированного качества обслуживания и постоянной доступности 

обслуживания. 

 Обеспечение эффективного использования сетевых ресурсов, включая использование 

радиочастотного спектра и пропускной способности сети. 

Для реализации этих требований разработаны и стандартизированы следующие новые 

технологии, позволяющие реализовать сетевую инфраструктуру на новых, по сравнению 

с существующими сетями, принципах. К таким технологиям и подходам к построению 

инфраструктуры сети относятся: 

 Программируемость и виртуализация сетевых элементов и функциональностей сети 

(SDN/NFV). 

 Разделение инфраструктуры сети на логические «срезы» (Network slicing). 

 Облачные технологии радиодоступа (Cloud RAN). 

 Полное логическое разделение плоскости управления и плоскости данных 

пользователя. 

 Облачные вычисления (Cloud computing). 

 Хранение и предоставления контента для услуг, чувствительных к задержкам передачи, 

на границе сети, как можно ближе к потребителю контента (Mobile Edge Computing). 

 Виртуализация транспортной сети (Virtualized Backhaul). 

Слайд 19. Востребованность различных услуг сети 5G и их экономико-финансовый 

потенциал является одним из важнейших и активно обсуждаемых вопросов. Имеются 

оценки, как распределения общих доходов, так и доходов операторов от цифровизации 

по сферам экономики России в 2026 г. Согласно этим оценкам наиболее экономически 

привлекательными являются такие сферы как ЖКХ, сфера общественной безопасности, 

производство и финансовый сектор.  

Слайд 20. Оценивая потенциальные доходы операторов необходимо и учитывать 

такие важные вопросы как определение стартовой цены аукционов для сетей 5G в России. 

В таблице приводятся результаты первых аукционов для сетей связи 5G/IMT-2020. Самые 

высокие прирост конечной цены лотов наблюдается в Великобритании –в 40 раз. 

Слайд 21. На слайде приводятся удельные стоимости лицензий на право 

использования РЧС для сетей 4G и 5G по итогам состоявшихся торгов. Так из рисунка 

видно, что стоимость лицензий в диапазоне 1800 МГц для сетей LTE как в мире, так и в 

России, примерно в 7 раз превысила стоимость лицензий в диапазоне 2600 МГц. В 
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настоящее время уже состоялись аукционы по распределению спектра для развития сетей 

5G в Великобритании, Испании, Ирландии, Испании и Южной Корее. Средняя удельная 

стоимость спектра в диапазоне 3,5 ГГц составила около 0,1 Евро/МГц на чел. Из рисунка 

видно, что максимальная удельная стоимость лицензии в диапазоне 3,5 ГГц была 

достигнута в Южной Корее – 0,195 Евро/МГц/чел. При этом Южная Корея – в настоящее 

время единственная страна, где прошел аукцион по распределению спектра в диапазоне 

28 ГГц. Однако его удельная стоимость оказалась почти в пять раз ниже по сравнению со 

стоимостью диапазона 3,5 ГГц.  

 

Слайд 22. В настоящее время на основе мирового опыта внедрения и развития 

сетей мобильной связи выделены 3 основных сценария развития сетей 5G: 

- монопольное развитие сети: каждый оператор самостоятельно внедряет на своих сетях 

технологии 5G/IMT-2020, 

- совместное использование инфраструктуры сети: два или более операторов совместно 

используют инфраструктуру сети одного из них на основании взаимного соглашения. Возможен 

вариант, когда совместно используются радиосеть 5G одного оператора и опорная / транспортная 

сеть другого оператора.   

- создание единого инфраструктурного оператора: создание единой общегосударственной 

сети 5G, ресурсами которой на основе договоров с единым ее оператором пользуются все другие 

мобильные операторы, желающие предлагать своим абонентам услуги 5G. 

Слайд 23. Имеются несколько оценок доли на рынке, которую могут занять сети 

5G к 2023 - 2025 годам. Так доля мобильных подписок абонентов 5G по сравнению с 

общим количеством мобильного ШПД в странах Восточной Европы в 2023 г. достигнет 

5%. Количество вызовов (передача данных) в сетях 5G в 2025 г. в мире достигнет 1.2 

млрд., а в странах СНГ доля мобильных соединений (исключая IoT) в сетях 5G от общего 

их количества в 2025 г. составит 10%.   

Слайд 24. В настоящее время ГКРЧ выдал несколько разрешений различным 

компаниям на создание опытных зон сетей связи 5G/IMT-2020 для проведения научно-

исследовательских и экспериментальных работ в приоритетных частотных диапазонах 

3,4 – 3,8 ГГц и 25,25 – 29,5 ГГц. Эти опытные зоны сетей 5G охватывают большое 

количество городов: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, 

Белгород, Иваново, Калининград, Красногорск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, 

Самара, Саранск, Сколково, Сочи, Уфа.  

Слайд 25. В Концепции построения и развития узкополосных беспроводных сетей 

связи «Интернета вещей» рассматриваются следующие вопросы: 

 Определение технологий и стандартов «Интернета вещей». 

 Определение сфер применения  сетей IoT в ключевых отраслях экономики России 

 Разработка предложений по радиочастотному обеспечению технологий и стандартов  

сетей «Интернета вещей», использующих различные полосы радиочастот. 

 Разработка предложений по взаимоувязанному развитию различных сетей и цифровых 

платформ IoT в России 

 Разработка предложений по изменению действующих или созданию новых НПА в 

целях упрощения построения и развития сетей IoT на территории России 

 Описание подходов и формирование предложений в проект Концепции, связанных с 

радиочастотным обеспечением при внедрении технологии NB-IoT и LPWAN, 
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 Разработка дорожной карты по реализации проекта Концепции IoT для развития 

узкополосных беспроводных сетей, определение источников финансирования. 

Слайд 26. МСЭ разработал концепцию «Интернета вещей», в которой выделены 3 

уровня: 

- уровень IoT устройств (всевозможные датчики, сенсоры, измерительные устройства и т. д. 

любого назначения), подключенные к беспроводной сети передачи данных, 

- уровень сети доступа: мобильные и фиксированные сети передачи данных различных 

стандартов и производителей, 

- уровень IoT услуг: разнообразные услуги и приложения, предоставляемые конечным 

пользователям сервисов на базе IoT.  

Слайд 27. На слайде приведена концептуальная схема услуг IoT “Smart World” 

охватывающая большое количество разнообразных услуг на базе IoT, предоставляемых 

конечным пользователям. Подробное рассмотрение приведенных в этой концепции услуг 

на базе IoT действительно убеждает в том, что активное повсеместное внедрение IoT 

может существенно изменить многие сферы жизни людей. 

Слайд 28. На текущий момент разработано и в той или иной степени внедрено много 

стандартов и технологий беспроводной передачи данных на их основе, широко 

используемых в технологии IoT на уровне сети доступа: семейство технологий IEEE 

802.11, ZigBee, Bluetooth, LoRa, NB-IoT, EC-GSM, LTE-M и другие. Некоторые из них 

стандартизированы 3GPP, другие – нет. Преимущество 3GPP-стандартизированных 

технологий состоит в том, что для их внедрения на сетях GSM и LTE оператору 

достаточно только загрузить соответствующее ПО, когда при внедрении сетей не-3GPP 

технологий оператору придется строить всю сеть. На слайде приведено сравнение 

основных таких технологий. Практически все основные характеристики этих технологий 

одинаковы, за исключением скорости передачи данных, которая варьируется от 10 

Кбит/сек до 1 Мбит/сек, что позволяет использовать различные технологии в различных 

применениях, требующие различные скорости передачи данных и, соответственно, более 

дорогие терминалы.  

Указанная концепция должна быть синхронизирована с планируемой до конца 

2018 г. работой «Разработка проекта Концепции развития сетей узкополосной связи по 

технологии LPWAN сбора телеметрической информации на транспортной 

инфраструктуре». 

Слайд 27. В этом докладе кратко освещены основные вопросы текущего состояния 

подготовки к внедрению в России технологий 5G и IoT.  

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


