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Использование перспективных радиотехнологий в инфраструктурных 

проектах в Российской Федерации 

Слайд 1. Приветствие 

 
Слайд 2. Мобильная сеть связи 5G/IMT-2020 – основа телекоммуникационной 

инфраструктуры цифровой экономики. 

 
Внедрение сетей связи 5G/IMT-2020 обещает революционизирующее 

воздействие на многие отрасли экономики за счет следующих факторов: 

- скорость передачи данных до 10 Гб/с, 

- обеспечение роста трафика на 1 абонента – до 500 Гб в месяц, 
- очень короткие задержки передачи сигнала в сети: 1 мсек, 

- увеличение количества подключаемых абонентских устройств в соте - до 100 

тысяч на базовую станцию,  

- снижение энергопотребления сетевых устройств на 90%, время работы до 10 

лет от батареи для устройств IoT, 

- снижение стоимости эксплуатации и энергопотребления сетей 5G до 10 раз по 

сравнению с сетью 4G, 

Внедрение сетей связи приведет к улучшению имеющихся услуг и появлению 

новых. Все услуги, предоставляемые сетями связи 5G/IMT-2020, классифицируются 

на 3 группы: 

1. услуги усовершенствованной подвижной широкополосной связи (еMBB), 

охватывающие сценарии использования, ориентированные на человека и 

обеспечивающие доступ к мультимедийному контенту, услугам и данным,  
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2. услуги крупномасштабной системы межмашинной связи (IoT/M2M/D2D). 

Характерно большое количество подключенных устройств, передающих 

относительно небольшой объем данных, не столь чувствительных к задержке.  

3. услуги сверхнадежной передачи данных с малой задержкой (URLLC)  

В настоящее время в РФ прорабатывается ряд инфраструктурных проектов 

федерального уровня, важную роль в реализации которых играет развитие сетей 

5G/IMT-2020. 

Слайд 3. Роль и место сетей 5G/IMT-2020 в реализации федеральных 

инфраструктурных проектов 

 
Среди проектов федерального уровня, которые не возможны без применения 

услуг и приложений сетей 5G, можно отметить следующие: 

1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

2. Российские Научно-Технологические Инициативы, 

3. Инфраструктурный проект в области автомобильного транспорта 

4. Проекты по созданию «умных» городов 

Перейдем к рассмотрению каждого проекта в отдельности. 

 

Слайд 4. Программа  «Цифровая экономика Российской Федерации» 
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Программа  «Цифровая экономика Российской Федерации» предусматривает 

достижение следующих целей к 2025 г.: 

-  внедрение сетей связи 5G в 5 отраслях экономики, 

-  внедрение сетей связи 5G в 15 городах-миллионниках,  

- выполнения проекта «Информационная инфраструктура», в рамках которого 

предусмотрено подключение к широкополосному Интернету социально значимых 

объектов РФ, в том числе с использованием сети 5G. В ходе проекта будут 

достигнуты следующие цели:  

- 100% социально-значимых объектов инфраструктуры будут подключены  

к широкополосному Интернету, 

- все медицинские организации государственной и муниципальной систем 

здравоохранения подключены к сети «Интернет», 

- создана и введена в промышленную эксплуатацию система отслеживания и 

реакции на нарушение функционирования сетей связи, 

- 48000 образовательных организаций государственной и муниципальной систем 

образования будут оказаны типовые цифровые услуги. 

 

Слайд 5. Российские Научно-Технологические Инициативы (НТИ) 

 
НТИ – это программа мер по формированию принципиально новых рынков и 

созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 г. 

Сети связи 5G будут активно применяться в следующих НТИ: 

- НТИ «Аэронет»: создание нового глобального сетевого рынка 

информационных, логистических и иных услуг, предоставляемых распределенным 

флотом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).  

- НТИ «Автонет»: создание и развитие услуг, систем и современных 

транспортных средств на основе сетей и инфраструктуры в логистике людей и 

вещей.  

- НТИ «Энерджинет»: создание и управление распределенными «умными» 

сетями и объектами электроснабжения (smart grid, smart city), 

- НТИ «Технет»: обеспечение технологической поддержки развития 

высокотехнологичных отраслей промышленности за счет формирования Цифровых, 
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«Умных», Виртуальных Фабрик Будущего (Digital, Smart, Virtual Factories of the 

Future). 

Сети связи 5G для реализации НТИ применяются для решения следующих 

задач:  

- передача большого объема информации в интересах любых потребителей, 

- управление производственными процессами в реальном времени, включая 

роботизацию, 

- обеспечение управления беспилотными транспортными средствами любого 

назначения,  

- обеспечение управления распределенными технологическими объектами 

(трубопроводами, энергетическими сетями), 

Принимая во внимание масштабы России, необходимость повышения 

производительности во всех областях производства, необходимость перехода к 

экономике с высокой добавленной стоимостью и растущим ВВП, активное и 

эффективное внедрение сетей 5G может стать движущей силой и одним из 

«локомотивов» развития российской экономики, в том числе для устранения 

цифрового неравенства между различными регионами страны. В настоящее время 

разрабатываются 2 инфраструктурных проекта с применением услуг сетей 5G: в 

областях автомобильного транспорта и формирования среды «умного» города. 

 

Слайд 6. Инфраструктурные проекты РФ на базе технологий 5G/IMT-2020 в области 

автотранспорта 

 
1. В сентябре 2018 г. в Инновационном центре «Сколково» открылась 

высокотехнологичная база для проведения полномасштабных испытаний сервисов 

V2X для беспилотных транспортных средств (БПТС) в условиях, приближенных к 

дорогам общего пользования, что позволит оценить реальные перспективы 

выведения БПТС на улицы российских городов.  

Во время движения беспилотника передача всей телеметрии, включая видео 

высокого качества, происходит по сети 5G, работающей в диапазоне 3.6 ГГц.  

Первыми испытания прошли автобусы «НАМИ-КАМАЗ» проекта «ШАТЛ». 

БПТС принимал решения в соответствии с текущей обстановкой: объезд 
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препятствия, аварийное появление пешехода на дороге вне зоны разрешенного 

перехода, поддержание полосы движения, соблюдение дистанции и интервалов. 

2. Мобильный оператор МегаФон совместно с Правительством Москвы 

приступает к тестированию сервисов сети 5G для управления беспилотника с целью 

их дальнейшего выведения на дороги общего пользования. 

3. Мобильный оператор МТС планирует тестирование сервисов 

«подключенных» автомобилей (V2V) с использованием сети связи 5G. 

Вышеперечисленные проекты дадут толчок развитию экосистемы «умных 

дорог», в которую включаются следующие элементы: 

- детекторы транспортного потока; 

- адаптивные (умные) светофоры; 

- средства автоматической фиксации нарушений ПДД; 

- электронные средства безостановочной оплаты проезда; 

- паркоматы; 

- подключенные информационные табло; 

- системы автоматизированного управления освещением; 

- другие подключенные объекты (например, автоматические дорожные 

метеостанции, дорожные контроллеры и пр.). 

Перейдем к рассмотрению сервисов, возможных на «подключенных» 

автомобилях – сервисов V2X. 

 

Слайд 7. Сервисы Vehicle-to-Everything (V2X) 

 
Приложения (сервисы) V2X (Vehicle-to-Everything (машина – любой 

подключенный к сети объект)) разделяются на 4 типа, по тому между какими 

объектами осуществляется связь: 

- связь машина – машина (Vehicle-to-Vehicle, V2V) 

- связь машина – сетевая инфраструктура (базовая станция, rode side unit, RSU) 

(Vehicle-to-Infrastructure, V2I), 

- связь машина  - сеть приложений (локальный сервер приложения) (Vehicle-to-

Network, V2N), 

- связь машина – пешеход (Vehicle-to-Pedestrian, V2P). 
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Сервисы V2X включают в себя следующие применения (use cases): 

- обеспечение движения беспилотных транспортных средств в караване, включая 

обмен текущей информацией между автомобилями в караване, 

- обновление в реальном времени дорожной карты с учетом ведущихся дорожных 

работ, произошедших аварий и т. д., 

- обеспечение дистанционного управления движением автомобилей через 

оператора или с использованием искусственного интеллекта и средств «облачных» 

вычислений, 

- обеспечение взаимно-согласованной безаварийной езды беспилотных 

автомобилей в реальном времени,  

- передача данных со встроенных в автомобили датчиков, дистанционное 

выставление предельных значений эксплуатационных параметров беспилотного 

автомобиля, 

- дистанционные контроль и изменение в реальном времени режимов работы 

различных агрегатов беспилотного автомобиля с учетом изменения условий 

окружающей среды и дорожных условий, 

- экстренное выравнивание траектории движения в предаварийных ситуациях, 

- передача участникам дорожного движения видеоинформации, 

- обеспечение безаварийного маневрирования на дороге беспилотных 

автомобилей, 

- своевременная передача информации, обеспечивающей безопасный проезд 

перекрестков. 

Внедрение интеллектуальных транспортных систем является неотъемлемой 

составной частью концепции «умный город». 

 

Слайд 8. Инфраструктурный проект «Умный город» в РФ 

 
Концепция умного города (Smart City) - это система, при которой 

существующие ресурсы городских служб используются наиболее оптимальным 

образом и обеспечивают наибольшее удобство жителям города. Для этого 

необходима тесная связь между проектами умного города (уличным 
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видеонаблюдением, госуслугами, интеллектуальной транспортной системой и 

другими) в масштабах мегаполиса.  

В список пилотных городов для реализации проекта «Умный город» вошли 18 

городов из 15 регионов: как города-миллионники, так и города с населением менее 

100 тыс. человек. В них будут внедряться следующие технологические решения: 

- внедрение «умного» ЖКХ, 

- формирование доступной, комфортной и безопасной для здоровья граждан 

среды, 

- создание инновационной городской инфраструктуры, 

- цифровизация строительства, 

- цифровизация территориального планирования, 

- развитие городских транспортных систем. 

На рисунке ниже перечислены конкретные области реализации при внедрении 

концепции «умный» дом. 

Предполагается, что к завершению программы в 2024 г. в 5 городах будет 

внедрен беспилотный транспорт, в 10 - внедрено транспортное моделирование, в 10 

- внедрены новые модели управления перераспределением собираемых налогов, и 

25 городов будут соответствовать рекомендациям «умной» городской среды. 

На рисунке ниже приведена схема организации дистанционного мониторинга 

состояния городской инфраструктуры, реализуемого в рамках реализации «умного» 

города. 

Главной площадкой для реализации концепции «умного» города будет 

Москва, для которой разрабатывается отдельная программа «Умный город – 2030». 

 

Слайд 9. Цифровая стратегия Москвы «Умный город – 2030» 

 
На рисунках приведена стратегия «умный город – 2030», разрабатываемая для 

Москвы. Она включает в себя такие области как: цифровая мобильность, повышение 

качества жизни, охрана окружающей среды, цифровое правительство, развитие 

социального и человеческого капитала, повышение конкурентоспособности 

экономики. 
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Слайд 10. Сферы компетенции НИИР в областях применения услуг сетей 5G/IMT-

2020 

 
Сферы компетенции НИИР, способствующие эффективному внедрению сетей 

5G/IMT-2020 в различных отраслях экономики: 

- ЭМС и радиочастотное обеспечение, 

- информационная безопасность радиоканалов, 

- интернет вещей, 

- сертификация и нормативно-правовая деятельность, 

- научно-методическое сопровождение проекта. 

 

Слайд 11. Благодарю за внимание! 


