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Эволюция поколений 

сети подвижной связи

Задержка сети, мс 

Спектральная эффективность, 

бит/(с∙Гц)  (Up/Down) 

Мобильность 

абонента, км/ч

3/201,5/3 

1 млн.

0,5-45-10

15/306,75/15

< 500

Поколение связи 5G

ТехнологииLTE, 

WiMAX

4G

CDMA, 

UMTS,

HSPA (+)

3G; 3,5G;

3,75G

GSM, 

GPRS,

EDGE

2G; 2,5G;

2.75G

< 350<120

0,005/

0.042

0,000059

/0.000474
Пиковая скорость, 

Гбит/c (Up/Down)

Плотность соединения, 

устр./км2
100 тыс.

1,15/8,440,3/2,37
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РАДИОСВЯЗЬ 

НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ
Основные направления Концепции развития 5G/IMT-2020 

в Российской Федерации (ФГУП НИИР)

1. Определение основных характеристик сетей 5G/IMT- 2020 и их 

сопоставление с действующими сетями IMT 

2. Определение основных услуг и сервисов, представляемых в сетях 5G/IMT-

2020, и их востребованность в РФ 

3. Формирование подхода к созданию и использованию сети 5G/IMT- 2020 в 

диапазонах частот: 694- 790 МГц; 3,4-3,8 ГГц; 4,4-4,99 ГГц, 5,9 ГГц, 24,25-29,5 

ГГц, 30- 55 ГГц, 66-76 ГГц, 81-86 ГГц 

4. Описание технологических решений для радио- интерфейсов 

сетей 5G/IMT-2020 

5. Определение требований высокого уровня по построению сетевой 

инфраструктуры 5G/IMT-2020

6. Анализ финансово- экономических показателей различных вариантов 

развертывания сетей связи 5G/IMT-2020 

7. Формирование направлений по разработке нормативно- правовых актов 

8. Разработка плана реализации проекта Концепции создания и развития сетей 

5G/IMT-2020 в России 
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РАДИОСВЯЗЬ 

НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ
Технологические решения для радиоинтерфейса 

сетей 5G/IMT-2020 (ФГУП НИИР)

1. Повышение спектральной эффективности за счет использования 

новых неортогональных форм сигналов, схем модуляции и схем 
множественного доступа: 
– фильтрованное OFDM (FOFDM) 
– модуляция со множеством несущих с использованием банка 

фильтров (FBMC) 
– многостанционный доступ с разделением по шаблону (PDMA) 
– многостанционный доступ на основе разреженных кодов (SCMA) 
– многостанционный доступ с разделением на основе перемежения 

(IDMA) и распределение по несущим с низкой плотностью (LDS) 

2. Использование усовершенствованных антенных технологий: 

– активная антенная система (AAS) c решеткой излучателей 
– усовершенствованные схемы с многоканальным 
входом/многоканальным выходом (massive и multi user MIMO) 
– формирование трехмерного луча (3D beamforming) 
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РАДИОСВЯЗЬ 

НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ
Технологические решения для радиоинтерфейса 

сетей 5G/IMT-2020 (ФГУП НИИР)

продолжение

3. Внедрение концепции cloud RAN с разделением функций между RRH 
и BBU 

4. Одновременная передача и прием сигналов на одной частоте с 
подавлением собственных помех 

5. Использование сигналов с уменьшенным объемом служебной 
информации 

6. Двухканальное подключение и динамическая TDD 

7. Обеспечение прямой связи между абонентскими терминалами без 
участия сети 
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РАДИОСВЯЗЬ 

НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ

Основные «положения» Концепция построения и развития 

узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей»

1. Определение технологий и стандартов «Интернета вещей» 

2. Определение сфер применения сетей IoT в ключевых отраслях экономики России, 

в том числе в труднодоступных местах 

3. Разработка предложений по радиочастотному обеспечению технологий и 

стандартов сетей «Интернета вещей», использующих различные полосы радиочастот

4. Разработка предложений по взаимоувязанному развитию различных сетей и 

цифровых платформ IoT в РФ 

5. Разработка предложений по изменению действующих или созданию новых НПА в 

целях упрощения построения и развития сетей IoT на территории РФ 

6. Описание подходов и формирование предложений в проект Концепции, связанных 

с радиочастотным обеспечением при внедрении технологии NB-IoT и LPWAN 

7. Формирование проекта Концепции «Интернета вещей» на территории РФ 

8. Разработка дорожной карты по реализации проекта Концепции IoT для развития 

узкополосных беспроводных сетей, определение источников финансирования 
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Сертификация и декларирование 

средств радиосвязи

Процедура проведения обязательной сертификации и

декларирования регламентирована Постановлением

Правительства РФ от 13.04.2005 №214 "Об утверждении

Правил организации и проведения работ по обязательному

подтверждению соответствия средств связи" (с изменениями

и дополнениями).

Итогом становится выдача разрешительного документа,

который подтверждает, что данная продукция отвечает

правилам применения оборудования, утвержденным

Федеральным Законом РФ от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи"

и может быть использована в единой сети электросвязи РФ.
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Сертификация и декларирование 

средств радиосвязи

К средствам радиосвязи, подлежащим обязательной

сертификации относятся, в том числе, земные станции

спутниковой связи и вещания, оборудование радиорелейной

связи, базовые станции и ретрансляторы сетей подвижной

радиотелефонной и радиосвязи, оборудование

телевизионного вещания и радиовещания, базовые станции и

ретрансляторы сетей радиодоступа.

Полный перечень средств связи, подлежащих обязательной

сертификации, утвержден Постановлением от 25.06.2009

№532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих

обязательной сертификации" (в ред. Постановления

Правительства РФ от 28.01.2015 №64).
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Сертификация и декларирование 

средств радиосвязи

Средства радиосвязи, не вошедшие в перечень средств

связи, подлежащих обязательной сертификации, подлежат

обязательному декларированию соответствия.

Декларация требуется на оконечное (терминальное или

абонентское) оборудование связи (беспроводные телефоны,

мобильные устройства, модули беспроводных компьютерных

сетей технологии BlueTooth и Wi-Fi стандартов 802.15

и 802.11a/b/g/n, сервера телематических служб и антенны

и т.д.).
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Важные особенности сертификации 

и декларирования средств связи

Основная разница между декларированием и сертификацией

состоит в том, что при декларировании производитель сам

проводит испытания, обращаясь для этого

в аккредитованную испытательную лабораторию,

и на основании полученных результатов (протоколов

испытаний) регистрирует декларацию о соответствии

средства связи в Федеральном агентстве связи.

При сертификации подтверждение соответствия

оборудования связи - выдачу сертификата осуществляет

аккредитованный орган по сертификации, поручая

проведение испытаний аккредитованной испытательной

лаборатории.
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Важные особенности сертификации 

и декларирования средств связи

В зависимости от схемы сертификации (декларирования),

сертификат (декларация) может быть оформлен на серийно

выпускаемое оборудование, на партию продукции или на

единичное изделие.

Сертификат возможно оформить на срок действия

1 или 3 года.

Срок действия декларации о соответствии устанавливается

самим декларантом. При этом в течение всего срока

действия декларации декларант несет ответственность

за обеспечение соответствия средства связи установленным

требованиям.
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Организация сертификационных 

испытаний средств радиосвязи 

на базе ИЦ ФГУП НИИР

Испытательный центр, действующий на базе ФГУП

НИИР (ИЦ ФГУП НИИР), является одним из ведущих

испытательных центров средств связи и продукции в

Российской Федерации.

Область аккредитации ИЦ ФГУП НИИР включает

радиоэлектронные средства связи, антенно-фидерные

устройства, оконечное оборудование и др.
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Организация сертификационных 

испытаний средств радиосвязи 

на базе ИЦ ФГУП НИИР

Испытательный центр ФГУП НИИР оснащен

необходимым испытательным оборудованием и

укомплектован специалистами высокой квалификации.

Работы по подтверждению соответствия выполняются,

как в испытательных лабораториях головной

организации, так и в региональных филиалах НИИР-

ЛОНИИР (Санкт-Петербург), НИИР-СОНИИР (Самара),

ИЦ «Омега» - филиале ФГУП НИИР (Севастополь).
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Организация сертификационных 

испытаний средств радиосвязи 

на базе ИЦ ФГУП НИИР

Компетенции ИЦ «Омега»

• Функциональные испытания 

радио- и телекоммуникационного 

оборудования;

• Испытания оборудования на ЭМС;

• Механико-климатические 

испытания оборудования;

http://www.stcomega.ru/
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Организация сертификационных 

испытаний средств радиосвязи 

на базе ИЦ ФГУП НИИР

Механические испытания оборудования

Зал  механических испытаний
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Организация сертификационных 

испытаний средств радиосвязи 

на базе ИЦ ФГУП НИИР

Климатические испытания оборудования

Зал климатических испытаний



17

Организация сертификационных 

испытаний средств радиосвязи 

на базе ИЦ ФГУП НИИР

Испытания оборудования на ЭМС

Полубезэховая камера «Дон»
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Организация сертификационных 

испытаний средств радиосвязи 

на базе ИЦ ФГУП НИИР

Испытания оборудования на ЭМС

Организация рабочих мест

Устойчивость к воздействию 

кондуктивных помех по цепям питания
Пределы собственных помех
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Организация сертификационных 

испытаний средств радиосвязи 

на базе ИЦ ФГУП НИИР

Функциональные испытания радио-

и телекоммуникационного оборудования
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Организация сертификационных 

испытаний средств радиосвязи 

на базе ИЦ ФГУП НИИР

www.rohde-schwarz.com/mwc

Радиокоммуникационный тестер CMW500

Радиокоммуникационный тестер R&S

CMW500 для быстрого и точного

тестирования уже существующих и еще

только разрабатываемых беспроводных

устройств: от простых мобильных телефонов

до новейших коммуникаторов.

Технологии сотовой связи: GSM/GPRS/EDGE,

WCDMA/HSPA/HSPA+, LTE TDD, LTE FDD

(TD-LTE), MobileWiMAX™, CDMA2000®

1xRTT , CDMA2000® 1xEV-DO, TD-SCDMA

Прочие беспроводные и вспомогательные

технологии: Bluetooth® , WLAN, GPS, DVB
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Организация сертификационных 

испытаний средств радиосвязи 

на базе ИЦ ФГУП НИИР

Интегрированное решение для проведения сигнальных испытаний 

в стандартах 5G New Radio и LTE

www.rohde-schwarz.com/mwc

Тестер R&S CMX500 позволяет проводить

сигнальные испытания, измерять ВЧ параметры

сигналов и осуществляет тестирование
протокола стандарта 5G NR на существующих

лабораторных контрольно-измерительных

решениях для стандарта LTE на базе тестера

R&S CMW500.

Такая измерительная установка позволяет

проводить также испытания в неавтономном

режиме в соответствии со стандартом 5G NR

option 3.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Развитие новых радиотехнологий, внедрение новых стандартов

радиосвязи, в том числе создание сетей 5G NR и IoT способствует

созданию устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, высокоскоростной передачи

больших объемов данных, развитию рынка телекоммуникационных услуг.

2. С учетом стремительного развития и внедрения новых радиотехнологий в

части совершенствования системы сертификации и декларирования,

необходимо:

– на основе анализа и обобщения отечественного и зарубежного опыта в

области подтверждения соответствия средств радиосвязи систематизация,

гармонизация и актуализация НПА в части требований к новым

радиотехнологиям, методам испытаний средств радиосвязи новых

поколений;

– развитие испытательных лабораторий (центров) в части оснащения

современными средствами измерений, повышения квалификации

специалистов, готовящих и проводящих испытания.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


