МОНИТОРИНГ

РАДИОЧАСТОТНЫЕ
АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
В мире пока нет единого понимания такого явления, как
цифровая экономика. Однако все существующие определения этого термина сходны в одном: цифровая экономика предполагает достаточно высокий уровень развития
инфраструктуры сбора и обработки данных, который, в
свою очередь, требует соответствующих сетей связи.
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СТАНДАРТЫ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
Ключевым стандартом для подключения устройств IoT и формирования инфраструктуры цифровой
экономики обещает стать IMT2020 – так называемое семейство
стандартов сетей пятого поколения. Глобальные стандарты (рекомендации) для информационной
инфраструктуры цифровой экономики принимает Международный
союз электросвязи (МСЭ). Эта задача возложена на исследовательские комиссии ИК5 МСЭ-R, ИК13
МСЭ-T и ИК20 МСЭ-T. К 2015 году
ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ |1| 2018

фото: Руслан Шаркаев

Валерий Бутенко, генеральный директор ФГУП НИИР, д.т.н.

Для формирования ИКТ-инфраструктуры, отвечающей требованиям
по скорости передачи данных, пропускной способности, надежности,
территориальному охвату, безопасности и непрерывности работы
приложений цифровой экономики,
необходимо функционально объединить системы подвижной и фиксированной, наземной и спутниковой связи. Поэтому в программе
«Цифровая экономика Российской
Федерации», принятой распоряжением Правительства РФ №1632-р
от 28 июля 2017 года, поставлены
задачи внедрения технологий подвижной радиотелефонной связи
5G и обеспечения покрытия спутниковой связью всей территории
России.
С точки зрения технологий цифровая экономика предполагает подключение к инфраструктуре гигантского количества разнообразных
устройств интернета вещей (IoT).
Сеть связи для IoT должна быть
гибкой и экономически эффективной, чтобы обеспечивать работу
миллионов устройств, генерирующих различные виды трафика с характеристиками, изменяющимися
в широких пределах. Кроме того,
в большинстве случаев подключение «вещей» должно быть беспроводным, а это означает, что для его
организации потребуются сетевое
оборудование
соответствующих
стандартов и такой дефицитный,
ограниченный ресурс, как радиочастотный спектр.

были разработаны и утверждены
технические отчеты и спецификации по «умным», устойчивым городам и системам IMT. Однако разработка необходимых документов
еще не завершена, в 2017 году были
сформулированы лишь требования
к системам IMT-2020.
Приложения IoT могут носить
критический характер (если они
связаны, например, с обеспечением безопасности жизни) и некритический. Кроме того, они должны
поддерживать сетевое подключение устройств в локальном, региональном и глобальном масштабе.
Все это создает предпосылки для
появления разнообразных стандартов, каждый из которых обеспечит
выполнение требований IoT к сетям связи в условиях применения
конкретных приложений. Очевидно, что существующие радиоинтерфейсы (Wi-Fi, Bluetooth, Z-Wave,
Zigbee) не позволяют полностью
выполнить требования, которые
предъявляются всеми применениями IoT, например, к надежности
связи, однако открывают возможности для реализации целого ряда
функций IoT и решения задач цифровой экономики в пределах ограниченной территории.
Для обеспечения покрытия больших территорий под требования IoT
адаптируются современные стандарты подвижной связи, а также
разрабатываются новые стандарты. В частности, Консорциум 3GPP
завершил в 2016 году разработку
Release 13, который направлен на
реализацию требований интернета вещей и создание глобальной
экосистемы IoT. В настоящее время можно выделить три стандарта
этого класса: EC-GSM, eMTC (другое название – LTE-M) и NB-IoT.
Стандарт пятого поколения в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R
M.2083 «Концепция IMT – Основы и общие задачи будущего развития IMT на период до 2020 года и
далее» предполагает развитие услуг
и радиоинтерфейсов в трех крупных
направлениях:
• приложения,
требующие
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•
•

высокой надежности и малой задержки;
массовые
межмашинные
коммуникации (M2M);
расширенный мобильный
широкополосный доступ
(MBB).

ГАРМОНИЗАЦИЯ И КОНВЕРСИЯ
Вопрос гармонизации использования радиочастотного спектра
является одним из ключевых при
построении информационной инфраструктуры цифровой экономики. Гармонизация спектра может
быть реализована на глобальном
уровне, то есть решениями МСЭ,
и/или на региональном – в рамках
признанных региональных организаций.
Активное участие в данном
процессе позволит России вписаться в общий мировой рынок
IoT-оборудования. При этом необходимо учитывать, что не весь
ресурс, выделенный МСЭ для развития сетей связи семейства стандартов IMT-2020, будет доступен
для коммерческого использования
российскими операторами связи. Перевод действующих систем
гражданского назначения в другие
полосы радиочастот неизбежно
потребует «расчистки» диапазонов
под IoT-применения, то есть должна быть продолжена работа по конверсии радиочастотного спектра.
Во-первых, необходимо определить полосы радиочастот для стандарта IMT-2020. Исследования,
связанные с подготовкой к ВКР-19,
можно было бы расширить за счет
определения условий для раннего
внедрения в России систем IMT2020 (то есть до ВКР-19) в диапазоне ниже 5 ГГц (например, 4400–
4500 и 4800–4990 МГц). Во-вторых,
следует найти как минимум две полосы по 3 МГц нелицензируемого спектра в диапазоне ниже 1 ГГц
для внедрения IoT-приложений
в рамках стандартов, разработанных для устройств малого радиуса
действия, а также две полосы по 3
МГц лицензируемого спектра ниже
1 ГГц (в первую очередь в диапазо-

нах 450 и 700 МГц) для приложений,
работающих в сетях сотовой связи
(стандарт NB-IoT). Кроме того, целесообразно проработать условия
использования российскими операторами подвижной связи стандарта
NB-IoT в полосах радиочастот, которые им уже выделены, и прежде
всего это относится к диапазонам
800, 900 и 1800 МГц.
Также в повестке дня должен стоять вопрос, связанный с использованием радиочастот для интеллектуальных транспортных систем
(Intelligent Transport Systems, ITS).
В этой области разгорается война
двух стандартов: ITS-G5, поддерживаемого IEEE и консорциумом
автопроизводителей, и LTE V2X,
который продвигает 3GPP. Все эти
работы должны расширить рынок и активизировать конкуренцию производителей оборудования в гармонизированных полосах
радиочастот, что в свою очередь
создаст условия для существенного снижения стоимости ИКТинфраструктуры и подключения к
ней устройств IoT.
Для обеспечения целостности,
устойчивости функционирования и
безопасности единой инфраструктуры цифровой экономики необходимо создание комплексной,
утвержденной на государственном уровне, системы сертификации технических средств и систем,
предназначенных для формирования данной инфраструктуры и подключения к ней соответствующих
устройств IoT.
Нормативная техническая база
использования ИКТ-инфраструктуры должна строиться на принципе технологически нейтрального
регулирования и учитывать гармонизированные на международном
уровне полосы радиочастот для беспроводного подключения к ИКТинфраструктуре. На национальном
уровне требуется принять концепцию обеспечения радиочастотным
ресурсом ИКТ-инфраструктуры
страны с учетом возможностей существующих и разрабатываемых
стандартов беспроводной связи.
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