Основные положения Концепции создания и развития сетей 5G/IMT-2020
в Российской Федерации
Слайд 1
Добрый день, уважаемые коллеги! Название моего доклада в Программе Конференции
предвосхитило положение дел на сегодняшний момент. В программе говорится об
утвержденной концепции 5G. Однако, сейчас мы находимся на стадии активного обсуждения
проекта Концепции в Рабочей Группе по направлению «Информационная инфраструктура»
АНО «Цифровая экономика». Я кратко изложу Вам основные положения Концепции создания
и развития сетей 5G в Российской Федерации.
Слайд 2
ФГУП НИИР выполнил полный перечень мероприятий, запланированных на 2018 год
по направлению информационная инфраструктура программы «Цифровая экономика», в
интересах внедрения сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации.
Сначала мы определили принципы построения сетей 5G/IMT-2020 (архитектура сети).
Провели аудит рассматриваемых полос радиочастот для внедрения сетей 5G, и
разработали Концепцию создания и развития сетей 5G в России.
Слайд 3.
Структура и Содержание Концепции определены требованиями Технического задания
Минкомсвязи России и соответствуют нормам №172 ФЗ от 28 июня 2014 г. «О стратегическом
планировании», согласно которому концепция, как документ стратегического планирования
должна содержать анализ различных вариантов развёртывания сети и определять способы
эффективного достижения цели. Здесь под целью понимаем скорейшее внедрение
перспективной сети связи 5G в России.
В первую очередь, для этого требуется наличие доступного, кондиционного
радиочастотного ресурса. Этому вопросу уделено достаточно внимания в Концепции.
Также в Концепции имеется раздел, посвященный развитию производства
отечественной промышленной продукции для сетей 5G/IMT-2020.
Слайд 4.
Итак, что же такое 5G? В 5G собраны все самые последние и совершенные разработки
коммуникаций и ИТ. Поэтому скорейшее внедрение сетей 5G, как важной инфраструктурной
составляющей Цифровой экономики России, позволит использовать инновационные
высокоскоростные услуги и сервисы во всех отраслях экономики.
На слайде приведены характеристики сетей 5G, которые позволяют внедрять
принципиально новые услуги, в таких областях как умный город, умный дом, виртуальная
реальность, умная энергетика, телемедицина, беспилотный транспорт, производство и др.
Все услуги, предоставляемые сетями 5G можно классифицировать на три группы,
каждая из которых предъявляет свой набор технических требований для ее оптимальной
реализации.
Слайд 5.
Сегодня уже известны основные диапазоны частот, в которых планируется развитие
сетей 5G и которые являются оптимальными для реализации той или иной группы услуг.
Диапазон частот ниже 1 ГГц имеет наилучшие характеристики распространения в
условиях пригородной и сельской местности, обеспечивает эффективное радиопокрытие
больших территорий, а также покрытие в помещениях, но предоставляет лишь минимальный
набор услуг 5G.
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Диапазон частот 1-6 ГГц имеет как хорошие характеристики распространения, так и
достаточную ширину диапазонов для организации высокоскоростных каналов с шириной до
100 МГц. Так называемый базовый диапазон для развития сетей 5G, который представляет
преимущества в скорости по сравнению с LTE.
Диапазон частот выше 6 ГГц предназначен для организации сверхвысокоскоростных
каналов связи на небольших расстояниях от базовой станции (около 200м) за счет
использования каналов с шириной спектра до 400 МГц и обеспечения сверхмалых задержек.
Но частоты свыше 6 ГГц имеют значительное ослабление при распространении.
Слайд 6.
Для внедрения сетей 5G требуется дополнительный радиочастотный ресурс к уже
выделенному для сетей подвижной связи.
Обратите внимание, в ряде европейских стран уже прошли первые аукционы на сети
5G. Уже есть понимание, сколько в среднем приобретает ресурса один оператор связи для
каждого диапазона частот. (от 20 МГц в диапазоне 700 МГц, от 50 МГц в диапазоне 3,4-3,8
ГГц, от 200 МГц в диапазоне 27 ГГц).
Полоса радиочастот 3,4-3,8 ГГц в ряде стран, включая Европу, считается наиболее
подходящей для развертывания систем 5G/IMT-2020, поскольку обеспечивает возможности,
как по покрытию, так и по емкости. Ее будущее использование уже подтверждено
производителями
оборудования,
органами
стандартизации,
национальными
и
международными регуляторами. Диапазон 26 ГГц планируется использовать в местах
наибольшего скопления абонентов (плотная городская застройка).
В 2018 году проведены работы по определению доступности радиочастотного ресурса
для сетей 5G в России. Выявлена недостаточность кондиционного ресурса во всех
предусмотренных для 5G диапазонах частот. Наиболее остро вопрос стоит с диапазоном 3,43,8 ГГц, ввиду его интенсивного использования радиоэлектронными средствами
правительственного назначения. Поэтому в диапазоне 1-6 ГГц альтернативной является
полоса частот 4,8-4,99 ГГц. В этой полосе частот сети 5G планируют развивать Китай, Япония.
Слайд 7.
В Концепции мы рассматривали 3 сценария развертывания сетей 5G в России:
преимущественно самостоятельное развитие, интенсивное совместное использование сети, а
также строительство сети Единым инфраструктурным оператором в форме консорциума.
Для анализа финансово-экономических показателей различных сценариев
развертывания сетей связи 5G/IMT-2020 мы разработали собственную модель оценки
капитальных и эксплуатационных затрат.
Технико-экономический анализ 3-х сценариев показал, что вариант ЕИО является
наименее затратным, как по совокупным капитальным затратам на развёртывание сети, так и
на ее эксплуатацию, ввиду того, что ЕИО сможет не строить с нуля всю инфраструктуру сети,
а максимально арендовать/использовать у существующих операторов связи. Тем самым
разница совокупных затрат между самостоятельным развертыванием и ЕИО может составить
более чем в два раза.
Радиочастотного ресурса в диапазоне 1-6 ГГц для всех четырех операторов
недостаточно для развертывания сети связи 5G. А выделение небольших участков спектра
каждому оператору не позволит использовать все преимущества сетей 5G. Поэтому
использование сценария ЕИО в форме консорциума позволит предотвратить сегментирование
спектра и выделить один сплошной частотный блок (не менее 50 МГц), что обеспечит
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максимально возможные пиковые и средние скорости в сети. (Справочно: при соотношении
DL/UL равным 3:1, Пиковая скорость в линии вниз равна 1.5 Гбит/с при ширине канала 50
МГц и 6 Гбит/с при 200 МГц агрегированного спектра в диапазоне 4.8 – 4.99 ГГц).
Слайд 8.
Общая концептуальная схема развития сетей связи 5G в России включает следующие
ключевые элементы: определение предпочтительного сценария развертывания сети,
организация пилотных зон, выделение частот и модель перехода от сетей LTE к сетям 5G.
Для стран, находящихся, как и Россия, в условиях экономических и технологических
санкций, в том числе ограничений на поставку передовых технологий, принципиальным
является создание альтернативных возможностей для внедрения 5G.
Таким образом, обеспечение информационной безопасности сетей 5G и решение
проблемы импортозависимости отрасли телекоммуникаций от поставок зарубежного
оборудования и программного обеспечения, обуславливает важность развития производства
отечественного телекоммуникационного оборудования для сетей 5G.
Исходя из имеющиеся компетенций, опыта, научно-технического и технологического
заделов российских предприятий планируется разработать специальную программу,
направленную на импортозамещение аппаратно-программных комплексов, предназначенных
для развертывания сетей 5G.
Слайд 9.
Успешное развертывание сетей 5G в России предполагает эффективное
сотрудничество всех участников этого процесса.
В рамках своих компетенций ФГУП НИИР готов координировать взаимодействие всех
участников процесса развертывания сетей 5G в России, определять и согласовывать
технические требования к оборудованию 5G для операторов связи и разработчиков ПО с
учетом специфики доступности радиочастотного спектра.
ФГУП НИИР имеет уникальный опыт по проведению испытаний на совместимость
отечественного и зарубежного оборудования мобильного широкополосного доступа разных
стандартов в интересах МВД (Был создан так называемый стенд главного конструктора).
В настоящее время, совместно с Минкомсвязи России организованы работы по
созданию на базе ФГУП НИИР испытательно-демонстрационного стенда, включающего
эталонное сетевое оборудование 5G, используемое для имитации сетевой среды и комплекс
измерительного оборудования.
Стендовая апробация аппаратурных и системно-сетевых решений сетей 5G позволит
протестировать и отобрать решения, обеспечивающие взаимоувязанное и гармонизированное
использование оборудования различных производителей, имеющее целью интеграцию
указанных решений в составе действующих сетей связи LTE.
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