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Аннотация. Development of the basic standards which define 

requirements to the Internet of Things (IoT) devices is being held. 

Not only are the work on standardization of the IoT technologies 

being held but also standards that defines requirements to 

wireless technologies implemented to the IoT devices are being 

improved and developed.   
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время развитие сегмента «Интернета 
вещей» происходит в стремительных масштабах не только 
за рубежом, но и в России. Эта технология нашла свое 
применение в таких ключевых областях, как жилищно-
коммунальное хозяйство, логистика и транспорт, 
здравоохранение, сельское хозяйство, промышленность. 

«Интернет вещей» (далее Internet of Things, IoT) 
является совокупностью сетей межмашинных 
коммуникаций и систем хранения/обработки больших 
данных, в которых за счет подключения датчиков и других 
исполнительных механизмов к сети реализуется 
цифровизация различных процессов и объектов. Внедрение 
IoT позволяет через цифровизацию процессов и объектов 
снизить расходы и повысить производительность труда в 
практически любой отрасли. 

Эти исполнительные механизмы взаимодействуют с 
другими уровнями сети IoT через широкий набор 
радиотехнологий, например, по таким стандартам как IEEE 
802.11 и IEEE 802.15, а также с использованием сетей 
сотовой подвижной связи стандартов GSM, UMTS и LTE. 

II. РАЗВИТИЕ УСТРОЙСТВ «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» 

По прогнозу экспертов к 2021 году ожидается 
увеличение объема устройств и сервисов IoT. Увеличение 
количества устройств, подключаемых к IoT, неизбежно 
ведет к росту числа неуправляемых пользователем 
информационных процессов, увеличения влияния этих 
процессов на повседневную жизнь государства и 
пользователей. Эти процессы вызывают потенциальную 
уязвимость самих устройств IoT, а также сетей, к которым 
эти устройства подключаются, что может привести к 
выходу этих сетей из строя.  

Как уже было упомянуто ранее, одним из способов 
взаимодействия между различными уровнями сети IoT 

является подключение через сети сотовой подвижной связи 
стандартов GSM, UMTS и LTE, широкополосные системы 
для беспроводной передачи данных. 

В дополнение к этим радиотехнологиям был разработан 
новый класс радиотехнологий для подключения более 
широкого круга устройств IoT. Данный класс 
радиотехнологий получил название узкополосные 
беспроводные сети связи «Интернета вещей», которые 
содержат в себе беспроводные радиоинтерфейсы передачи 
небольших по объему данных на значительные расстояния 
для распределенных сетей телеметрии, межмашинного 
взаимодействия и сбора информации. 

В связи с появлением и развитием новых 
радиотехнологий возникает необходимость в адаптации 
существующей нормативно-правовой базы. Разработка и 
выпуск соответствующих стандартов для нового класса 
радиотехнологий критически важны, и на порядок облегчат 
их внедрение и взаимодействие с уже существующими 
сетями. 

В целях развития нового класса радиотехнологий – 
узкополосных беспроводных сетей связи – была проведена 
работа по описанию условий создания и развития рынка 
беспроводных сетей связи IoT. Результат этой работы 
представлен в виде «Концепции по построению и развитию 
узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета 
вещей» на территории Российской Федерации, 
утвержденной 29 марта 2019 года Министерством 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. 

В рамках концепции представлены ключевые термины 
и понятия IoT, а также определен перечень технологий, 
протоколов и стандартов, в том числе в части 
информационной безопасности и криптографической 
защиты информации. 

В концепции приведена классификация основных 
беспроводных технологий для IoT, разделенных на шесть 
крупных сегментов [1]:  

 первый сегмент – сотовые сети, в полосах 
радиочастот (технологии сотовой связи различных 
стандартов и поколений 2G/3G/4G/5G); 

 второй сегмент – сети профессиональной 
подвижной радиосвязи; 

 третий сегмент – спутниковые сети; 
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 четвертый сегмент – узкополосные беспроводные 
сети связи IoT в полосах радиочастот, 
используемых в общем порядке (технологии EC-
GSM, eMTC и NB-IoT); 

 пятый сегмент – узкополосные беспроводные сети 
связи IoT в полосах радиочастот, используемых в 
упрощенном порядке (технологиями с низким 
энергопотреблением и большим охватом XNB, NB-
Fi; Стриж, LoRa); 

 шестой сегмент – локальные сети Wi-Fi) и 
персональные сети (Bluetooth, ZigBee, Z-Wave, NFC 
и др.). 

В концепции особое внимание уделяется развитию 
узкополосных беспроводных сетей связи IoT в полосах 
радиочастот, используемых в общем порядке и 
упрощенном порядке.  

В рамках концепции разработан План (Дорожная карта) 
реализации [2], в котором приведен необходимых перечень 
мероприятий по развертыванию, построению, развитию, 
обеспечению безопасности, стандартизации узкополосных 
беспроводных сетей связи IoT на территории Российской 
Федерации. 

Необходимо отметить, что на данный момент уже 
проработаны и внесены изменения в нормативно-правовые 
акты, регулирующие требования, предъявляемые к 
устройствам сотовых сетей связи. Например, были внесены 
изменения в Правила применения абонентских терминалов 
сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и 
его модификации LTE-Advanced в части требований к 
оборудованию, работающему в стандарте NB-IoT. 

Также были внесены изменения в Правила применения 
абонентских радиостанций стандартов GSM, UMTS, LTE в 
части требований по обеспечению межмашинного 
взаимодействия (Machine-Type Communications, 
технология М2М). 

Ведутся активные работы по разработке проектов 
основополагающих стандартов в области IoT, в которых 
будут определены требования к типовой архитектуре, 
платформе обмена данными, сетевому интерфейсу 
устройств IoT. Работы ведутся Техническим комитетом 
Росстандарта 194 «Кибер-физические системы» (ТК 194) и 
Технический комитет по стандартизации «Связь» (ТК 480). 

Помимо выполнения функциональных требований к 
устройствам IoT, немаловажным является также 
соответствие требованиям к радиоинтерфейсам, 
использующимся  в составе устройств IoT. 

В Российской Федерации существует ряд 
законодательно регулируемых сфер, в которых 
подтверждение соответствия требованиям, установленным 
в действующих нормативно-правовых актах, является 
обязательным требованием для ввода продукции в 
эксплуатацию на территории Российской Федерации. 

Одной из таких сфер является подтверждение 
соответствия средств связи. 

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации № 126-ФЗ «О связи» для обеспечения 
целостности, устойчивости функционирования и 
безопасности единой сети электросвязи Российской 
Федерации является обязательным подтверждение 
соответствия установленным требованиям средств связи, 
используемых в: 

 сетях связи общего пользования; 

 технологических сетях связи и сетях связи 
специального назначения в случае их 
присоединения к сети связи общего пользования 
[3]. 

Неотъемлемой частью подтверждения соответствия 
средств связи является проведение испытаний 
оборудования в испытательной лаборатории, 
аккредитованной в национальной системе аккредитации. 
Испытания средств связи проводятся в соответствии 
требованиями ряда Правил применения средств связи, 
утвержденных приказами Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации. 

После проведения испытаний в аккредитованной 
лаборатории производитель или его уполномоченный 
представитель должен зарегистрировать декларацию о 
соответствии на абонентское оборудование в Федеральном 
агентстве связи или же получить сертификат на 
оборудование, подлежащее обязательной сертификации, в 
аккредитованном органе по сертификации. 

Другой сферой, требованиями которой обеспечивается 
обязательное подтверждение соответствия, является 
подтверждение соответствия Техническим регламентам 
Таможенного союза. 

При одновременном расположении большого 
количества разнообразных средств связи в 
непосредственной близости друг от друга существенным 
образом встает вопрос их электромагнитной 
совместимости (ЭМС). Требования к ЭМС 
устанавливаются техническим регламентом Таможенного 
союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств» [4]. 

Подтверждение соответствия требованиям [4] может 
осуществляться по различным схемам оценки 
соответствия, предусмотренным данным техническим 
регламентом. Подтверждение соответствие проводится в 
форме сертификации или декларирования соответствия.  

Основным этапом процедуры подтверждения 
соответствия Техническим регламентам Таможенного 
союза также является проведение испытаний в 
испытательной лаборатории, аккредитованной в 
национальной системе аккредитации. Испытания 
проводятся в соответствии с требованиями стандартов, 
приведенных в утвержденном Евразийской Экономической 
Комиссией перечне [5]. 
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III. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ УСТРОЙСТВ 

ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

Севастопольский «Испытательный центр «Омега» – 
филиал ФГУП НИИР (ИЦ «Омега») принимает 
непосредственное участие в подтверждении соответствия 
требованиям Правил применения средств связи.  

В ИЦ «Омега» проводятся испытания следующего 
оборудования: 

 абонентских терминалов сетей подвижной 
радиотелефонной связи стандартов GSM, UMTS, 
LTE; 

 оконечного оборудования радиодоступа для 
беспроводной передачи данных стандартов IEEE 
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth; 

 оборудования коммутации и маршрутизации. 

В ходе испытаний проводятся измерения основных 
параметров радиооборудования таких как: уровень 
выходной мощности передатчика, отклонение несущей 
частоты передатчика, уровень побочных излучений, 
чувствительность приемника и др. Также проводятся 
испытания на устойчивость оборудования к воздействию 
внешних климатических факторов, таких как:  

 повышенная/пониженная температура среды;  

 повышенная влажность воздуха; 

 повышенное/пониженное атмосферное давление;  

испытания на устойчивость к воздействию внешних 
механических факторов:  

 синусоидальной вибрации;  

 ударов одиночного и многократного действия. 

Наш испытательный центр включен в Единый реестр 
органов по сертификации и испытательных лабораторий 
(центров) Таможенного союза, осуществляющих оценку 
соответствия продукции, на которую распространяются 
требования технических регламентов: 

 ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств»;  

 ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных 
транспортных средств». 

Испытательный центр имеет опыт проведения 
подтверждения соответствия отдельных видов устройств, 
относящихся к таким направлениям IoT как «Умный дом», 
испытаний автомобильной, бытовой техники, 
радиооборудования на соответствие требованиям [4]. 

В ходе испытаний проводится:  

 измерение уровней индустриальных радиопомех, 
создаваемых устройствами IoT; 

 проверка устойчивости оборудования к 
электромагнитым помехам, например, 
устойчивости к непрерывным электромагнитным 

радиочастотным полям, создаваемых сторонними 
устройствами, расположенных в непосредственной 
близости от оборудования IoT. 

Перспективным направлением развития сфер системы 
IoT в России являются сферы умного транспорта. В этой 
сфере разработано наибольшее количество нормативно-
правовых актов, а также на законодательном уровне 
закреплена обязанность автопроизводителей оснащать все 
автомобили системой экстренного оповещения «ЭРА-
ГЛОНАСС».  

Устройство/система ЭРА-ГЛОНАСС представляет 
собой бортовой терминал автоматизированной 
информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС, который 
устанавливается на транспортном средстве, и 
предназначено, в соответствии с требованиями [6], для 
автоматического формирования минимально необходимой 
информации, включая координаты и параметры движения 
транспортного средства, определенные при помощи 
глобальных навигационных спутниковых систем 
ГЛОНАСС/GPS, и передачи ее по сетям подвижной 
радиотелефонной связи стандартов GSM, UMTS. 
Информационное взаимодействие в системе ЭРА-
ГЛОНАСС осуществляется также посредством 
двустороннего голосового обмена с экстренными 
оперативными службами, при помощи громкоговорящей 
связи в кабине/салоне транспортного средства [6]. 

ИЦ «Омега» одна из немногих действующих в 
Российской Федерации испытательных лабораторий, 
аккредитованных на право проведения испытаний 
электронных устройств/систем вызова экстренных 
оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС и аппаратуры 
спутниковой навигации, а также испытаний для целей 
обязательной сертификации технических средств 
обеспечения транспортной безопасности, и других 
устройств, в основе работы которых лежат принципы 
межмашинного взаимодействия (M2M). 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, развитие сегмента IoT является одним 
из самых перспективных направлений цифровой 
экономики Российской Федерации. Обеспечение развития 
нормативно-правовой базы, устанавливающей 
функциональные требования к устройствам IoT и 
требования по взаимодействию этих устройств с 
существующими радотехнологиями, на порядок облегчит 
внедрение и эксплуатацию устройств и сетей IoT.  
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