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12 августа 2019 года в столице Бразилии состоялось первое заседание совета вновь созданного Института 
будущих сетей связи БРИКС.

В период с 12 по 14 августа 2019 года в г. Бразилиа 
(Федеративная Республика Бразилия), состоялось 
пятое собрание министров связи стран БРИКС. В ходе 
мероприятия, помимо собственно встречи руковод-
ства администраций связи, прошли четвертое заседа-
ние Рабочей группы БРИКС по ИКТ-кооперации и пятая 
бизнес-встреча представителей БРИКС, а также первое 
заседание совета вновь созданной интеграционной 
структуры – Института будущих сетей связи БРИКС.

Совет BIFN собрался 12 августа в  здании 
Министерства инноваций Бразилии. На  его засе-
дании присутствовали делегации всех пяти стран 
группы БРИКС (более 30 человек), которые обсудили 
Положение об институте, полномочия, направления 
исследовательских работ, организационную струк-
туру и механизмы финансирования. Российская деле-
гация, в которую входил автор статьи, внесла ряд важ-
ных редакционных изменений в Положение.

По итогам заседания совета с  учетом Плана дей-
ствий по развитию ИКТ БРИКС, который был принят 
в г. Бангалоре (Индия), в 2016 году были утверждены 
следующие цели и задачи BIFN:
•	 обеспечить платформу для совместных исследова-

ний, инноваций и обучения специалистов;
•	 разработать дорожную карту по развитию будущих 

сетей связи и  сотрудничать с  глобальными пар-
тнерами для совместного решения соответствую-
щих проблем;

•	 содействовать сотрудничеству в области исследова-
ний и инноваций в области новых сетей и новых 
технологий;

•	 создать платформу сотрудничества для исследо-
ваний и разработок и инноваций в будущих сетях 

между различными учреждениями и  организа-
циями в странах БРИКС;

•	 координировать усилия с органами стандартиза-
ции и  развития (SDO) стран БРИКС для стандар-
тизации сетей, сетевых элементов и  устройств, 
а также с целью облегчения проведения испыта-
ний новых сетей.
Институт BIFN будет "ориентированным на спрос, 

управляемым проектом, открытым, платформен-
ным и  научно управляемым". С учетом предложе-
ний фокус-группы BIFN основная сфера деятельно-
сти организации будет включать следующие виды:
•	 разработку перспектив исследований с  горизон-

том планирования 4–7  лет и  консультирование 
по проектам, основанным на результатах совмест-
ных исследований, международных тенденциях, 
а также на предложениях совета института;

•	 создание проектов сотрудничества, в  том числе 
открытых для национальных исследовательских 
институтов, академических учреждений, малых 
и средних предприятий;

•	 создание профессиональных лабораторий и стен-
дов для испытаний в целях исследований, инно-
ваций и  тестирования, а  также создание откры-
тых сервисных платформ для тестирования сете-
вых продуктов;

•	 обмен экспертами и  наращивание потенциала 
в новых технологических областях;

•	 развитие работы в области стандартизации, раз-
работку совместных предложений по  стандар-
там в  рамках деятельности BIFN и  сотрудниче-
ство с  международными организациями, зани-
мающимися вопросами стандартизации;
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•	 мониторинг и  обновление Рабочей программы 
BIFN, утвержденной советом института;

•	 работа над проектами НИОКР по будущим сетям 
и новым технологиям;

•	 поощрение исследовательских институтов, стар-
тапов и предприятий для проведения исследова-
ний и  инноваций путем совместного изучения 
и публикации официальных документов по тех-
нологическому и промышленному развитию буду-
щих сетей и новых ИКТ;

•	 развитие других областей по согласованию с сове-
том.
На  заседании Совета BIFN также была опреде-

лена организационная структура Института, кото-
рая представлена на рис.1, и структура управления 
будущих сетей БРИКС, состоящая из Совета, филиа-
лов института и секретариата BIFN.

Совет Института является директивным органом 
BIFN, построенным на консенсусе членов и управляе-
мом ими под председательством ротацион ного пред-
ставителя одной из  стран-учредителей (председа-
теля), который отчитывается перед министрами 
связи БРИКС через рабочую группу БРИКС по сотруд-
ничеству в  области ИКТ и  сообщает о  ходе работ 
Института. 

Оперативным органом управления инсти-
тутом является секретариат, основной задачей 
которого является оказание поддержки cовету 

в рамках его мандата. Секретариат BIFN будет, 
как это было предложено на  четвертом собра-
нии министров связи в  г. Дурбане в  2018  году, 
в начальный период – до создания постоянной 
структуры – предоставляться председательству-
ющей страной БРИКС и может быть поддержан 
другим членом БРИКС для оказания помощи 
председателю совета в  выполнении текущей 
работы, в  подготовке и  организации заседа-
ний совета и  рабочих групп, а  также коорди-
нации деятельности BIFN в период между засе-
даниями совета. 

Структура Института будущих сетей связи БРИКС

Совет BIFN       

Секретариат BIFN

Бразильский 
филиал BIFN

Российский 
филиал BIFN

Индийский 
филиал BIFN

Китайский 
филиал BIFN

Ю.- Африканский
филиал BIFN

Институт будущих сетей связи БРИКС (BIFN)
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Филиалы BIFN  –  это национальные институты, 
создаваемые в  странах-учредителях, которые 
должны активно проводить исследования ключе-
вых сетевых технологий с учетом общего планиро-
вания и программ обучения Института.

В  обязанности национальных филиалов BIFN 
включено:
•	 выступать координационным центром БРИКС 

для своих национальных институтов и коорди-
нировать деятельность учреждений, промыш-
ленности для участия в исследованиях и меро-
приятиях BIFN для развития ИКТ;

•	 быть координационным центром для других 
филиалов BIFN;

•	 выступать национальным координационным 
центром для секретариата и совета BIFN;

•	 информировать о  результатах исследований 
и делать их доступными;

•	 принимать на себя обязанности секретариата 
BIFN, когда страна принимает ротационное 
председательство в БРИКС;

•	 проводить встречи, связанные с  деятельно-
стью BIFN;

•	 выполнять функции учебной базы Института, 
предлагая соответствующее обучение членам 
BIFN;

•	 принимать участие в учебной работе BIFN; 
•	 содействовать предоставлению высокоскорост-

ной и  качественной связи и  сетевой инфра-
структуры, подключая для этого сети NREN 
(национальные исследовательские и  образо-
вательные сети).
Обеспечение деятельности национальных 

филиа лов Института BIFN, их финансирова-
ние и  решение кадровых вопросов возлагаются 
на каждую страну БРИКС соответственно. ■

Keysight открыла в Москве лабораторию по тестированию устройств 5G
Компания Keysight Technologies сообщила 29 авгу-
ста, что развертывает первую в России лабораторию 
по тестированию сетевых устройств 5G.

Внедрение пятого поколения стандартов бес-
проводной сотовой связи ведет к значительным 
изменениям в телекоммуникационной отрасли. 
Использование 5G New Radio увеличит скорость 
передачи данных, уменьшит задержки, повысит 
надежность и обеспечит более гибкие сетевые кон-
фигурации. Но реализация каждой из этих новых 
возможностей ставит целый ряд проблем перед раз-
работчиками оборудования и операторами сетей 5G.

В частности, производителям сетевого оборудо-
вания необходимо внедрить новые сложные техно-
логии MIMO и формирования диаграммы направ-
ленности, интегрировать новую инфраструктуру 
миллиметрового диапазона, а операторам связи 
уделять особое внимание соответствию использу-
емых в их сети устройств новым стандартам , про-

водить приемочные испытания оборудования и обе-
спечить масштабирование сетей 5G.

С целью эффективной проверки разрабатывае-
мых и используемых устройств 5G в московском офи-
се Keysight организована лаборатория с комплексом 
решений для реализации многочисленных сценари-
ев тестирования абонентского и базового оборудо-
вания, ядром которого является специализирован-
ный имитатор UXM 5G E7515B.

Данное решение формирует сигналы базо-
вой станции (БС) и осуществляет протокольный 
обмен с тестируемым терминалом. В частности, 
может быть реализована БС любого частотного 
диапазона в рамках полосы FR1, при этом удален-
но доступна и демонстрация аналогичных реше-
ний для устройств полосы FR2 в условиях эфир-
ных испытаний OTA. Тестирование возможно как 
в режиме развертывания сети Non-standalone, так 
и Standalone.

На базе новой лаборатории Keysight опера-
торы и разработчики устройств могут проверять 
такие сценарии, как процедура первичного досту-
па к сети; протокольный обмен с базовыми станция-
ми; пропускная способность по IP-трафику для раз-
личных услуг;  изменение схемы кодирования "на 
лету" и обработка специфичных сценариев подклю-
чения; проверка в ВЧ-части и протокольные тесты 
по 3GPP TS 38.101.

Установленное в лаборатории оборудование 
также позволяет тестировать качество передатчи-
ков терминалов, контролируя их спектр, EVM, внепо-
лосные излучения. Проверка приемников доступна 
за счет оценки чувствительности и гибких возмож-
ностей по управлению выходным сигналом эмуля-
тора, в том числе при внесении реалистичных иска-
жений в канал связи.

По информации компании Keysight Technologies

Tele2 отчитался об итогах работы сети LTE-450
Компания Tele2 (ООО "Т2 Мобайл") подвела итоги 
работы своей сети LTE-450 под брендом Skylink, 

"доставшимся" от оператора CDMA-450, по ито-
гам шести месяцев 2019 года. Абонентская база 
Skylink выросла на 121%.

В первом полугодии наибольший рост 
потребления интернет-трафика показали або-
ненты Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-

сти – он составил 139% по сравнению с концом 
2018 года. На втором месте – Москва и область 
с показателем в 135%. В Твери рост потребле-
ния интернета составил 120%, а в Великом 
Новгороде – 108%.

Tele2 – единственный сотовый опера-
тор в России, предоставляющий услуги свя-
зи в стандарте LTE в диапазоне 450 МГц. 

Услуги под брендом Skylink доступны абонен-
там в Москве и Московской области, Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, Тверской 
и Новгородской областях. Базовая станция, рабо-
тающая в диапазоне 450 МГц, способна покрыть 
территорию радиусом до 20 км. 

По информации ООО "Т2 Мобайл"




