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НАЦИОНАЛЬНАЯ
РАДИОАССОЦИАЦИЯ
РЕШАЕТ ЗАДАЧИ
ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
На XVII ежегодной конференции Национальной
радиоассоциации «Актуальные вопросы повышения
эффективности использования национального
радиочастотного ресурса» (28–31 мая 2018 года)
обсуждались перспективы построения информационной
инфраструктуры цифровой экономики России. Одним из
важнейших условий реализации этой задачи является
оптимизация использования радиочастотного спектра (РЧС).
WWW.ELSV.RU

В ПРЕДДВЕРИИ 5G
Открывая конференцию, президент Национальной радиоассоциации, генеральный директор
ФГУП НИИР Валерий Бутенко
обозначил круг тем, связанных с
ростом спроса на частотный ресурс
при внедрении перспективных
радиотехнологий, создании сетей
мобильной связи 5G и интернета
вещей. Цифровизация экономики, подчеркнул докладчик, является источником долгосрочного
экономического роста. Но в каких
единицах измерять потенциальный экономический эффект от
цифровой трансформации? Один
из показателей – увеличение ВВП
страны к 2025 году на 8,9 трлн рублей. Это до 34% от общего ожидаемого роста ВВП.
Для того чтобы реализовать такой потенциал, нужно построить
информационную инфраструктуру, основанную на современных
технологиях. Валерий Бутенко
подробно остановился на рассмотрении вопросов радиочастотного обеспечения сетей подвижной
радиосвязи 5G/IMT-2020. Он отметил, что для максимально эффективного и быстрого внедрения
таких сетей на территории Российской Федерации потребуется выделение новых полос радиочастот в
различных диапазонах: ниже 1 ГГц
– для обеспечения покрытия, в диапазоне 3,7 ГГц – для обеспечения
емкости и выше 24,25 ГГц – для
сверхвысокой емкости.
В диапазоне ниже 1 ГГц для
сетей 5G/IMT-2020 возможно
предоставление скромного набора сервисов сетей 5G за пределами крупных городов – в сельской
местности и вдоль транспортных
магистралей. В Российской Федерации вопрос о выделении диапазона частот 694–790 МГц рассматривается в интересах операторов
сетей подвижной радиотелефонной связи, однако его решение
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осложняется работой в этом диапазоне аналоговых и цифровых
сетей эфирного телевизионного
вещания. Ситуацию усугубляет
отсутствие возможности внедрения в диапазонах 800 и 900 МГц
даже сетей 4G из-за проблем с обеспечением требований радиочастотного ресурса. В этих условиях
высвобождение диапазона радиочастот 694–790 МГц для сетей 5G
рассматривается как необходимое
условие развития всей экосистемы
услуг нового поколения.
Что касается диапазона 3–6 ГГц,
то в рамках Партнерского проекта 3GPP для сетей 5G/IMT-2020
определены полосы радиочастот
3300–3800, 3300–4200 и 4400–5000
МГц. Однако они описывают лишь
некоторый контур потенциальной
экосистемы оборудования. Реальное же развитие рынка оборудования определяется планами стран
по фактическому внедрению тех
или иных полос радиочастот.
Для Российской Федерации оптимальным представляется выделение радиочастотного ресурса для
сетей 5G/IMT-2020 в диапазоне
3400–3800 МГц. Только эта полоса
радиочастот позволит обеспечить
внедрение широкополосных услуг
сетей 5G в ближайшие пять лет.
Иной выбор существенно затормозит внедрение сетей 5G в России.
Диапазон выше 24,25 ГГц – это
еще один проект 3GPP. Когда говорят о формировании трех частотных планов для сетей
5G/IMT-2020 выше 24,25 ГГц,
имеют в виду диапазоны частот 26500–29500, 24250–27500 и
37000–40000 МГц.
Частотный план 26500–29500
МГц в полном или частичном объеме рассматривается Южной Кореей, США, Японией, Мексикой и
Египтом.
У частотного плана 24250–27500
МГц европейские корни. Он интенсивно изучается в рамках подготовки к ВКР-19. Однако из-за
значительной неопределенности,
возникшей при исследовании
воздействия помех на пассивные

8

службы, особенно в диапазоне
ниже 24250 МГц, частотные планы
пока не реализованы в оборудовании. Конечные требования по
защите других служб могут значительно сократить радиочастотный
ресурс для сетей 5G/IMT-2020,
особенно в нижней части диапазона.
Для Российской Федерации,
исторически тяготеющей к европейским частотным планам, использование полосы радиочастот
26500–27500 МГц тоже можно
считать оптимальным. При этом
единственной существенной проблемой в плане совместимости
остается совмещение с земными
станциями спутниковой службы
исследования Земли.
Коммерческое использование
сетей 5G в высоких диапазонах
радиочастот (выше 24,25 ГГц) ожидается только к 2025 году. Для внедрения на территории Российской
Федерации широкополосных услуг
5G оптимальной считается полоса радиочастот 3400–3800 МГц, а
для минимального набора услуг 5G
с широким покрытием – полоса
радиочастот 694–790 МГц.
Так что прежде чем начинать
активное внедрение сетей 4G/5G
на территории всей России, сказал
в завершение своего выступления Валерий Бутенко, необходимо
провести комплексные меропри-

ятия по конверсии РЧС в полосах
частот, технологически наиболее
освоенных. Самым привлекательным по критерию «минимальные
капвложения – максимальная площадь охвата» считается диапазон
790–862 МГц. Стоимость проведения мероприятий по конверсии в
этой полосе частот оценивается в
7 млрд руб. ежегодно в течение 12
лет (общая сумма – 84 млрд руб.).
Президент НРА привлек внимание участников конференции к
вопросам о роли перспективных
радиотехнологий в повышении
качества жизни населения страны, модернизации экономики и
государственного управления,
обеспечении радиочастотным ресурсом инфраструктуры цифровой экономики. Их обсуждение
продолжилось на круглом столе
«Радиочастотные аспекты цифровой экономики», а также в докладах экспертов.
В развитие темы заместитель
генерального директора АО «НИИ
технологий связи» по инновационным технологиям Валерий
Тихвинский предложил в качестве
инфраструктурной основы цифровой экономики России рассматривать наземные и спутниковые
сети мобильной связи 5G. Особенности построения и ЭМСхарактеристики будущего радиооборудования сетей 5G – см. с. 18.
ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ |6| 2018
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Эксперт ПАО «Мобильные
ТелеСистемы» Василий Скрынников анализировал методы оценки
условий ЭМС для будущих сетей.
Он обозначил возможные подходы к проблеме: поиск специфических моделей помех для новых
диапазонов радиочастот с новыми
типами потенциально несовместимых РЭС, учет специфики компактных спектров сигнала на фоне
суммарных помех от ультраплотных структур малых сот. Основная трудность в плане ЭМС – учет
остронаправленных лучей излучения, сформированных посредством антенн massive MIMO в трехмерном пространстве при оценке
уровня помех для РЭС различного
назначения.
Перспективы частотных планов
выше 24 ГГц для сетей связи обозначил заместитель генерального
директора ООО «Гейзер-Телеком»
Игорь Желтоногов.
Возможности рефарминга полос
частот стандарта UMTS-2100 для
использования сетями LTE раскрыл начальник лаборатории отдела инструментальной оценки ЭМС
и сертификации РЭС «ГейзерТелеком» Иван Леонов.
БИЗНЕС-МОДЕЛИ
«У нас есть все возможности, чтобы быстро внедрить сети передачи
данных пятого поколения и техноWWW.ELSV.RU

логии связи интернета вещей. Нам
надо формировать собственные
цифровые платформы, которые,
естественно, должны быть совместимы с глобальным информационным пространством», – процитировал президента Российской
Федерации В.В. Путина заместитель директора Центра анализа
ЭМС ФГУП НИИР Евгений Девяткин. Он привел конкретные примеры трансформации бизнес-моделей, которые будут сопровождать
внедрение сетей 5G в различных
отраслях: при строительстве инфраструктуры автодорог, использовании индустриального интернета для сельского хозяйства, в
телемедицине и дистанционном
образовании.
Говоря о беспилотном транспорте, докладчик сослался на прогноз
ABI Recearch, согласно которому
к 2025 году сервисы 5G будут использовать 67 млн автомобилей.
Внедрение сетей 5G, обеспечивающих предоставление связи с
высокой надежностью и сверхнизкой задержкой передачи сигнала,
позволит операторам расширить
перечень предоставляемых услуг.
О высокой конкуренции в этой области свидетельствуют результаты
одного из первых в мире аукционов на радиочастоты для сетей 5G.
В Великобритании, например, в
марте текущего года на торги был

выставлен спектр в полосах частот
2300–2400 и 3400–3600 МГц. Совокупный доход от продаж составил
почти 1,4 млрд фунтов стерлингов.
Как показали результаты аукциона, операторы заинтересованы
в том, чтобы в диапазоне 3,4 ГГц
иметь канальный ресурс примерно
40 МГц.
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Отмечая необходимость постоянного и более тесного взаимодействия НРА с органами исполнительной власти, государственной
радиочастотной службой, участники конференции большое внимание уделили совершенствованию
административных процедур в разрешительной, контрольно-надзорной и регистрационной деятельности Роскомнадзора в сфере связи.
С новеллами в области совершенствования контрольно-надзорной и регистрационной деятельности Роскомнадзора в сфере
связи ознакомил Денис Пальцин,
начальник Управления контроля
и надзора в сфере связи Роскомнадзора. С 1 июня 2018 г. вступает в
силу Федеральный закон от
29 июля 2017 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон "О связи"». Введенный механизм направлен на противодействие использованию фиктивных
паспортных данных для заключе-
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ния договоров об оказании услуг
связи, снижение количества новых
«искусственных» подключений,
повышение качества абонентской
базы.
Широкий резонанс имело обсуждение Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2018 г.
№ 445, в соответствии с которым с
1 июля 2018 года операторы связи
обязаны хранить информацию в
соответствии с Правилами хранения операторами связи текстовых
сообщений пользователей услугами голосовой информации, изображений, звуков, видео и иных
сообщений.
О мерах по совершенствованию административных процедур
разрешительной деятельности в
сфере связи говорил Юрий Нечаев, начальник отдела присвоений
радиочастот Управления разрешительной работы в сфере связи Роскомнадзора. В частности, в
рамках Соглашения об информационном взаимодействии между
Роскомнадзором и АНО «Оргкомитет «Россия-2018» проводилась
экспертиза ЭМС и осуществлялось
присвоение радиочастот для обслуживания Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 (см. с. 4).
Руководитель лаборатории измерительных технологий в инфокоммуникациях ООО «Лаборатория инфокоммуникационных
сетей» Виталий Харин обозначил
основные направления совершенствования норм ГКРЧ: объединение существующих норм ГКРЧ
(17–13, 18–13 и 19–13) и представление их в виде требований к спектральной маске излучения с учетом
допусков на отклонение различных
параметров; привязка требований
норм ГКРЧ к полосам радиочастот
и энергетическим характеристикам РЭС; уточнение норм в части
ограничения побочных излучений,
вызванных интермодуляционными искажениями, возникающими
при взаимодействии нескольких
РЭС; уточнение методик измерений в реальных условиях обстановки; создание норм на отклонение
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местоположения РЭС от значения,
указанного в нормативных документах, и др.
РЕШЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
КОМПЛЕКСНЫМИ
Важное значение для безопасного и безотказного предоставления
телеком-услуг имеет технологическое взаимодействие ведомственных систем радиоконтроля. Научный консультант ФГУП
НИИР Станислав Кизима подчеркнул, что для радиоконтроля за
излучениями РЭС гражданского
назначения действует Автоматизированная система радиоконтроля
АСРК-РФ, не имеющая мировых
аналогов по масштабу интеграции
множества территориально распределенных образцов и комплексов измерительной техники. Но в
России работают и другие системы
радиоконтроля иной ведомственной принадлежности. В современных условиях требуется интеграция технологических ресурсов.
Для этого была создана Единая
система комплексного технического контроля ЕС КТК ВС РФ.
Она предназначена для разработки
унифицированных интерфейсов
управления разнотипным оборудованием и решает задачи мониторинга, выявления и оценки угроз в
реальном масштабе времени.
Новую для конференции тему
– использование абонентских
устройств сотовой связи в учреждениях уголовно-исполнительной
системы предложил начальник отдела ФГУП НИИР Дмитрий Лобанов. Сегодня организация контроля и ограничения использования
сетей подвижной связи в пределах
контролируемой зоны приобретает
особое значение: ежегодно в «местах не столь отдаленных» фиксируется 50 000 преступлений, совокупный экономический ущерб от
которых колеблется от 1,0 до
2,5 млрд руб. в год.
ФСИН России пытается противостоять этой угрозе путем применения пассивных средств защиты,
экранирующих и поглощающих

материалов, генераторов шума,
энергетического блокирования с
использованием заградительных
или адаптивных постановщиков
помех, интеллектуального блокирования посредством имитаторов
базовых станций, блокирования по
данным навигационных сервисов,
создания оператором связи «тихих
зон» на территории учреждений
УИС и т.д.
В разработке таких телеком-решений участвует довольно много
организаций, в том числе НИИ
Радио. Однако необходимо комплексное решение с участием органов госвласти, Радиочастотной
службы, Роскомнадзора, мобильных операторов. Совершенно
очевидно, что нужна единая технологическая платформа, интегрирующая частные решения для всех
групп пользователей, подверженных рискам в сфере госуправления
и обеспечения безопасности граждан и государства.
МНОГООБРАЗИЕ ПОДХОДОВ
По традиции на конференции Национальной радиоассоциации,
которая и создавалась как площадка для встречи потребителей
спектра разной ведомственной
принадлежности, решались вопросы гармонизации использования радиочастотного ресурса при
построении информационной
инфраструктуры цифровой экономики. В условиях появления и
внедрения перспективных радиотехнологий создание инфраструктуры цифровой экономики РФ,
основанной на сетях мобильной
связи 5G и интернета вещей, рост
спроса на частотный ресурс со
стороны потенциальных пользователей требуют обеспечения
электромагнитной совместимости
РЭС военного и гражданского назначения.
В обсуждении вопросов автоматизации деятельности радиочастотных органов Минобороны
России, обеспечения РЭС военного назначения и сухопутной
подвижной службы (СПС), исЭЛЕКТРОСВЯЗЬ |6| 2018

РЕКОМЕНДАЦИИ XVII ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РАДИОАССОЦИАЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО РАДИОЧАСТОТНОГО РЕСУРСА»
Конференция рекомендует Национальной

использовании существующими РЭС

радиоассоциации:

диапазонов частот, планируемых для

1. Принять активное участие в подготовке по-

развертывания сетей пятого поколения.

зиции Администрации связи России к Все-

4. Направить в рабочую группу по конверсии

мирной конференции радиосвязи 2019 года

радиочастотного спектра при Министер-

по пунктам повестки дня ВКР-19.

стве цифрового развития, связи и массовых

2. Осуществлять свою деятельность с уче-

коммуникаций предложение о включении в

том необходимости реализации программы

план мероприятий работ по высвобождению

цифровой экономики РФ. Принять активное

радиочастотного ресурса с целью внедрения

участие в работе по совершенствованию

сетей 5G и IoT/M2M.

нормативной правовой базы в области регу-

5. Предложить ГКРЧ и Роскомнадзору рас-

лирования использования радиочастотного

смотреть вопрос о необходимости разра-

спектра с учетом предложений участников

ботки методик расчета электромагнитной

конференции.

совместимости (ЭМС) и выдачи разрешений

3. Продолжить исследование перспектив и

на использование частот с учетом особен-

условий развертывания сетей пятого поко-

ностей сетей пятого поколения.

ления с учетом новейших сведений о пара-

6. Рассмотреть возможность участия в ра-

метрах нового оборудования, публикуемых

бочей группе ГКРЧ, занимающейся пробле-

3GPP, ETSI, МСЭ, а также полученных в ходе

матикой ограничения связи в учреждениях

экспериментальных исследований на реаль-

исправительной системы.

ном оборудовании.

7. Опубликовать в средствах массовой ин-

Обобщить и направить результаты иссле-

формации и довести настоящие Рекомен-

дования в Министерство цифрового раз-

дации конференции до федеральных орга-

вития, связи и массовых коммуникаций

нов исполнительной власти, регулирующих

и Государственную комиссию по радио-

использование радиочастотного спектра.

частотам (ГКРЧ).

Использовать материалы конференции при

В интересах проведения исследований

формировании планов работ Национальной

обратиться в Роскомнадзор с просьбой

радиоассоциации.

предоставить информацию о текущем

пользования ими радиочастотного ресурса, перспектив развития радиотехнологий подвижной
радиосвязи (IMT) в полосах
функционирования РЭС воздушных радионавигационных систем
участвовали представители НИЦ
АТиВ ФГБУ «ЦНИИ ВВС» МО РФ
и НИИИ (РЭБ) ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия».
Методические подходы к контролю излучаемых мощностей и
типов антенн (поляризаций) на
базовых станциях сетей сотовой
связи предложил старший научный сотрудник НИЦ АТиВ ФГБУ
«ЦНИИ ВВС» МО РФ Михаил
Недобежкин.
Возможности повышения эффективности использования РЧС
сотовыми операторами в диапазоне 2 ГГц радиоэлектронными
средствами фемтосот рассмотрел
WWW.ELSV.RU

начальник научно-исследовательского отдела «Гейзер-Телекома»
Виталий Уродливченко.
МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Координировать использование такого дефицитного ресурса, как радиочастотный спектр, в
глобальном масштабе особенно
сложно. Член Радиорегламентарного комитета (РРК) МСЭ, советник генерального директора
ФГУП «Морсвязьспутник» Виктор Стрелец заострил внимание
на наиболее проблемных вопросах, которые приходится решать
РРК. В частности, чтобы избежать
задержек при обработке некоторых типов заявок на регистрацию,
РРК принимает жесткие меры
для соблюдения регламентарного предельного срока. Комитет
также поручил Бюро радиосвязи

провести консультации с администрациями связи относительно
воздействия сложности и объема
заявок на регистрацию спутниковых сетей на время их обработки. Докладчик отметил, что в 2012
году было значительно больше
полных исключений сетей, чем
частичных, а в 2017 году – больше частичных исключений. Новая тенденция отражает тот факт,
что Бюро радиосвязи добивается
успехов в своих исследованиях,
поскольку теперь оно проверяет
отдельные частоты, используемые
каждой сетью.
Участники XVII Конференции
НРА отметили важную роль Национальной радиоассоциации при
формировании концептуальных
основ инфраструктуры цифровой
экономики РФ с позиции эффективного использования радиочастотного ресурса. Участие Национальной радиоассоциации в
разработке Концепции создания
и развития сетей 5G/IMT-2020 и
Концепции построения узкополосных беспроводных сетей интернета вещей создаст основу для
принятия всесторонне продуманного решения, в котором будут
учтены интересы всех представителей отрасли. Для внедрения и
развития сетей мобильной связи
5G/IMT-2020 необходимо провести исследования по перспективам использования диапазонов
частот 3400–3800 МГц, а также
24,25–27,5; 26,5–29,5 и 37–40
ГГц.
Развивая инфраструктуру цифровой экономики, следует учитывать глобальные технологические
изменения, т.е. уже сегодня закладывать в проекты конкретные
решения, которые позволят совместить имеющуюся инфраструктуру с новыми возможностями. Эта
задача предполагает строительство
и развитие сетей связи нового поколения, для реализации которых
на территории Российской Федерации потребуется значительный
объем радиочастотного ресурса.
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