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Этапы стандартизации технологий мобильной 
связи 5G
Релиз 17 (фаза совершенствования)

Партнерский проект 3GPP выпустил 

серию стандартов (Технических 

спецификаций) объединенных в 

зависимости от фазы развития в 

соответствующие Релизы 15 (фаза 1) и 

16 (фаза 2) которые насчитывают более 
90 томов серии 38.ХХХ, 36.ххх и др.

Релиз 17 как новая фаза 

совершенствования 5G предполагает:

• Замораживание Релиза 17 фаза 3 в 

сентябре 2021г.;
• Окончательное закрытие дополнения 

Технических спецификаций Релиза 17 в 
декабре 2021 г.



Ключевые услуги 5G

Бизнес-модели

❑ Экстремально  широкополосный 

мобильный доступ (Extreme Mobile 

BroadBands: еMBB)

❑ Массовое (Massive) использование 

устройств IoT/М2М (М-МТС, mIoT)

❑ Высоконадежная и критичная к 

задержкам связь IoT/М2М 

устройств (U-МТС или URLLC)

AR/VRУмные города Умная среда Умная вода Умные изм-я

Безопасность Умное здоровье Ритейл Логистика

IIoT Умное СХ Умное жив-во Дроны Беспилотники

Роботы

5G — это перспективный стандарт 

для абонентов — кибер-физических систем 

(IoT, M2M) для обеспечения новых услуг

5G

Текущая 
цифровая эра

Ближайшее будущее
(Эра 5G – Релиз 17,18, …)

Далекое 
будущее

Новые Медиа

(например: Голография)



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 
Релиза 17
Новые услуги

✓ Технология и услуги NR-Light

✓ Оптимизация передачи данных

✓ Улучшения линии обслуживания для 

NR (NR-based sidelink)

✓ NR для выше 52,6 ГГц

✓ Улучшение покрытия сетей 5G

✓ Усовершенствование NB-IoT и eMTC

✓ NR для не наземных сетей (спут., 

аэростаты)

✓ Усовершенствования Backhaul 

Mobile Integrated Access (IAB)

✓ Улучшение сбора данных RAN

✓ Улучшение услуг V2X фаза 2

✓ Улучшение энергосбережения

✓ Улучшение услуг позиционирования

RAN
✓ Поддержка услуг Smart Station

✓ Услуги D2D в 5G

✓ Услуги аварийных и 

спасательных служб

✓ Расширение поддержки Edge

Computing в 5G Core

✓ Улучшения для поддержки 

интегрированного доступа и 

транзита

✓ Улучшения для услуг 5GБПЛА

✓ Инструменты для автоматизации 

сети для 5G

✓ Улучшение сетевых слоев 5G

✓ Расширенная поддержка 

промышленного IoT

✓ Поддержка минимизации 

прерывания обслуживания

SA



УСЛУГА РАСШИРЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Технология Mobile XR

Технология 5G eXtended Reality (5G-XR) 

является эволюционным путем перехода от 

дополненной реальности (AR), виртуальной 
реальности (VR), смешанной реальности 

(MR) к расширенной реальности (XR).

Технология Mobile XR это будущее XR, 

поскольку позволяет оторваться от 

присоединённого по проводам компьютера 

и получить мобильность. Распределение 

обработки изображений по сети 5G может 

предложить лучшее из обоих технологий -

возможности мобильного XR с 

фотореалистичными визуальными 

эффектами в удобной и доступной 

гарнитуре.



Новая система железнодорожной связи FRMCS
Услуга Smart Station (умная жд. станция)

Услуги, оказываемые в сети 

железнодорожной связи 

FRMCS, можно разделить 

на:

- Услуги по контролю за 

поездом;

- Служебные сетевые 

услуги;

- Обслуживание 

железнодорожные служб 

(такие как экстренный вызов 

на железной дороге, 
функциональная 

адресация и адресация на 

основе местоположения);

- дополнительные услуги.



УСЛУГИ ЭКОСИСТЕМЫ БАС и БПЛА

Услуги управления БПЛА

Поддержка подключения, 

идентификации и 

отслеживания БПЛА на 

основе беспилотных 

авиационных систем (TR 

23.754). 

Взаимодействие служб UAS 

и UTM (например, 

авторизация БПЛА на 

маршруте полета, 

управление 

местоположением БПЛА, 
поддержка группового 

взаимодействия БПЛА).
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