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Уважаемые друзья!

В ваших руках очередной открытый патентный ландшафт, 
подготовленный силами Проектного офиса ФИПС и ПАО «Росте-
леком» — системообразующим российским оператором связи, 
лидером телекоммуникационного рынка России и стран постсо-
ветского пространства.

Не секрет, что именно благодаря качественному скачку 
в технологиях связи и коммуникаций, мир вокруг нас стал со-
вершенно другим. Изменились объемы производства и переда-
чи информации. Технологические изменения в одном сегменте 
спровоцировали тектонические сдвиги во всех сферах челове-
ческой жизни: от смены принципов общения до возникнове-
ния многомиллиардных бизнесов, основанных исключительно 
на организации информационных потоков и коммуникации 
между клиентами и потребителями или абонентами сети. Взрыв-
ное развитие технологий связи и коммуникации открыло новые 
перспективы перед учеными, исследователями, бизнесменами, 
промышленниками, новаторами, визионерами — всеми, кто 
не боится первыми пользоваться плодами технологического 
прогресса.

Сегодня мир стоит на пороге новой революции технологий 
связи и коммуникаций. Вокруг нового поколения связи — 5G уже 
появилось множество обывательских мифов, но глобальные 
разработчики лучших технологических решений продолжают 
свою гонку инноваций, которую не остановят научно не обосно-
ванные страхи. Сегодня в разработку и правовую защиту пе-
редовых технологий коммуникаций, охрану интеллектуальной 
собственности в этом сегменте, вкладываются огромные по ми-
ровым масштабам средства, сравнимые с емкостью некоторых 
национальных экономик. Данное исследование поможет вам 
не только оценить реальные масштабы надвигающихся измене-
ний, изучить стратегии лидеров рынка технологий 5G, но и оце-
нить возможные перспективы, которые открывает перед вами 
новые возможности технологий 5G. Уверен, это издание ста-
нет для вас не просто познавательным чтением, но и профес-
сиональным вспомогательным практическим инструментом 
для освоения новых технологических и рыночных ниш.

Приятного чтения!

ИВЛИЕВ  
Григорий Петрович
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Дорогие коллеги! 

Перед Вами отчет ФГБУ «ФИПС» и ПАО «Ростелеком», в кото-
ром мы хотели рассказать Вам о новых идеях, тенденциях и при-
оритетах развития в направлении формирования технологий 5G 
и 6G, а также определить, кто является ключевыми центрами 
компетенций и партнерами по кооперации в данной сфере. 

На сегодняшний день развитие данных технологий как фун-
даментальной коммуникационной инфраструктуры для цифро-
визации экономики – приоритетная задача нашего государства. 
Можно с уверенностью сказать, что трансформация националь-
ной экономики и обеспечение лидерства на глобальных техноло-
гических рынках невозможны без развития отечественных тех-
нологий. В связи с этим для нас было немаловажным отследить 
активность мировых лидеров и дать оценку их деятельности 
в вопросах развития технологий 5G и 6G.

Ранее ПАО «Ростелеком» провело исследование «Мировые 
тенденции, сценарии развития и использования технологий 5G 
в отраслях экономики»1 , в котором всесторонне оценило воз-
можности технологий 5G и их потенциальное влияние на реаль-
ные сектора экономики, в том числе учитывая эволюцию данных 
технологий. 

По результатам отчета сформированы аналитические выво-
ды и рекомендации для целей формирования государственной 
политики в области перспективных технологий, технологической 
безопасности государства и создания вектора развития техноло-
гий 6G.

В области 5G сегодня наблюдается взрывной рост патен-
тования технических решений. Публикационная активность 
по данной теме за последние 5 лет выросла в 36 раз и опережает 
такие прорывные направления, как квантовые технологии и ис-
кусственный интеллект, уступая лишь блокчейну. Лидирующие 
позиции по патентам в области 5G занимает китайская компания 
Huawei, которая превосходит конкурентов почти в 2 раза. Вто-
рое место делят Qualcomm, Samsung, Ericsson и BBK Electronics, 
за ними – оператор связи AT&T, активно участвующий в разра-
ботке стандартов 3GPP, что отражается в динамике индекса цен-
ности патентного портфеля.

ГЛАЗКОВ  
Борис Михайлович

1 https://www.company.rt.ru/press/news/d455562/
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Лидерство AT&T во многом обеспечивается благодаря науч-
но-техническому заделу – лабораториям (полигонам) в 18 амери-
канских городах, которые берут свое начало еще от совместных 
исследовательских центров AT&T и Bell. Компания формирует ши-
рокий технологический охват решений на базе 5G для развития 
собственных продуктов как на основе собственных разработок, 
так и объединения возможностей технологических лидеров –  
Huawei, Qualcomm, Samsung, Ericsson, BBK Electronics и других. 
Кроме того, формированию компетенций и разработке техниче-
ских решений способствовал первый в мире коммерческий за-
пуск сети 5G в декабре 2018 года на территории США.

Мы надеемся, что наше исследование будет крайне полез-
ным источником информации для всех интересующихся передо-
выми технологиями связи и коммуникаций, а в особенности –  
для российских компаний, проводящих или планирующих прово-
дить исследования и разработки в области развития технологий 
и оборудования 5G и 6G. Мы желаем Вам успехов и приятного 
чтения!
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Введение12

Патентный ландшафт по теме «Сети сотовой подвижной свя-
зи 5G/IMT-2020 и их последующие модификации (6G)» разработан 
Проектным офисом ФИПС совместно с ПАО «Ростелеком».

Представленные в отчете аналитические материалы созданы 
на основе патентной информации – сведений о зарегистрирован-
ных патентных заявках и выданных патентах, публикуемых па-
тентными ведомствами всех стран мира.

Патентная информация обладает рядом качеств, которые 
делают ее важным источником сведений для раскрытия техноло-
гических трендов, с одной стороны, и для понимания рыночных 
процессов, с другой стороны.

В первую очередь, это обязательность уровня технологиче-
ского раскрытия (technological disclosure): патентные документы 
для прохождения экспертизы должны содержать гораздо более 
детальное технологическое описание новизны предлагаемой 
технологии  /  продукта по сравнению с научными публикациями 
и описаниями в интернете.

Важным качеством патентной информации является ее цен-
ность – высокие затраты на охрану изобретений (территории, те-
матики): чем больше ресурсов компания вкладывает в патенто-
вание технологии / продукта, тем более ценным для нее является 
изобретение. Правильный анализ аспектов, связанных с затра-
тами компаний на  патентование, позволяет исследовать их биз-
нес-стратегии и потенциал коммерциализации технологий.

В совокупности с открытостью, структурированностью и уни-
версальностью представления патентных документов патентная 
информация является наиболее важным и всеобъемлющим акти-
вом при анализе современных технологий.

В настоящем исследовании в качестве единицы проведения 
анализа выбрано патентное семейство (patent family).

Патентное семейство – это все патентные публикации, отно-
сящиеся к одному изобретению. Патентные семейства обладают 
несколькими полезными свойствами: исключают дублирование, 
устраняют языковые барьеры, указывают на географию изобрете-
ния, раскрывают технологические тренды.

В большинстве случаев при проведении временного анализа 
в качестве даты использована дата приоритета патентного доку-
мента, если явным образом не указана другая дата.
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Приоритет – это первая (приоритетная) заявка на изобрете-
ние, поданная заявителем в одно из национальных патентных ве-
домств. С точки зрения патентного анализа возникновение и дина-
мика приоритетов говорит о состоянии и развитии исследований 
и разработок в рассматриваемой области. В этом контексте выбор 
даты приоритета как основополагающего измерения для времен-
ного анализа позволяет сконцентрировать исследование на тех-
нологических аспектах, связанных с появлением и развитием цен-
тров исследований и разработок в области 5G.

В настоящем исследовании приоритеты будут часто сопо-
ставляться с патентными заявками. Рост числа патентных заявок 
в рамках одного семейства свидетельствует об интересе компа-
ний-заявителей к выводу своих технологий на новые рынки.

При описании результатов анализа в целях краткости изло-
жения термин «патент» употребляется в значении «патентный до-
кумент» и «патентное семейство», за исключением случаев, когда 
явным образом число патентов (granted patents) сопоставляется 
с общим числом патентных документов и числом патентных се-
мейств. Такая  взаимозаменяемость терминов обеспечивает бо-
лее компактное и однородное изложение выводов, полученных 
в ходе анализа.

Термин «публикация» используется при анализе структуры 
патентных семейств и в некоторых других случаях, когда необхо-
димо совместно проанализировать патентные документы разной 
природы (заявки, выданные патенты, отчеты о поиске и др.).

Для разграничения объекта патентования (содержание изо-
бретения) от патентных документов (форма охраны изобретения) 
в отношении объекта патентования в отчете в разных контекстах 
использованы термины «техническое решение», «изобретение», 
«технология», означающие одно и то же – объект патентования.

В представленном исследовании патентный поиск и разра-
ботка аналитических представлений выполнены в профессио-
нальных информационно-поисковых аналитических системах: 
PatentSight, Questel Orbit Platinum Edition и др. Каждая из систем 
обладает уникальными поисковыми и  аналитическими возмож-
ностями, сочетание которых обеспечивает наиболее широкий 
функциональный охват и глубину проработки исследования.
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РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
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Резюме для руководителя24

Ключевые инсайты, выявленные в ходе исследования, а также рекомендации заказ-
чику даны по широкому спектру аналитики, не ограничивая амбиции по зарубежным 
стратегиям патентования, зарубежной кооперации, интенсификации исследований и раз-
работок и пр. По наиболее важным инсайтам, полученным в ходе исследования, целесоо-
бразно провести более детальную проработку в целях углубленного понимания ситуации 
и формирования более точной картины мирового развития исследований и разработок 
в области 5G/6G.

В рамках расширенного патентного ландшафта большое вни-
мание уделено особенностям и стратегиям патентования ведущих 
отраслевых компаний как крупных компаний-лидеров «топ-10», 
так и университетов и компаний меньшего размера.

Накопленная практика аналитики и полученные в рамках ис-
следования ключевые выводы могут выступить в качестве ме-
тодически проработанной основы для разработки комплексных 
рекомендаций российским компаниям и исследовательским ор-
ганизациям по:

 － правильной проработке области охвата патентования со-
временных технологий и систем связи;

 － целесообразной степени технологического раскрытия и наи-
более защищенной конфигурации патентных формул, обе-
спечивающих максимально безопасный вывод технических 
решений на рынки;

 － правильным стратегиям вывода технических решений 
на глобальные рынки: последовательность вывода, ис-
пользование международных процедур патентования, учёт 
специфики отдельных рынков, использование рынка США 
как прокси для безопасной патентной охраны и др.
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В ходе исследования выявлены технологические сегменты 
с очень высокой конкуренцией и высокой долей патентов SEP (па-
тентов на основе международных отраслевых стандартов). Поми-
мо этого, выявлен ярко выраженный водораздел между патенто-
ванием 5G (максимально высокое насыщение области патентами 
компаний-лидеров, экстремально высокая конкуренция, блоки-
рующие SEP-патенты) и патентованием 6G (становление патенто-
вания, разрозненные попытки вывода решений на рынки, низкая 
концентрация SEP-патентов).

В этих условиях целесообразно проведение дополнительного 
исследования высококонкурентных технологических сегментов 
методом отраслевого патентного ландшафта с углубленным тех-
ническим анализом отдельных групп технологий, антенного обо-
рудования и др.

В рамках отраслевого патентного ландшафта в дополнение к су-
ществующему функционалу целесообразно отдельно проработать:

 － поиск лакун патентования в высококонкурентных сег-
ментах (технологические направления, области примене-
ния и отдельные рынки), отдельно лакуны патентования 
по технологиям 6G;

 － каталог поведенческих шаблонов (паттернов) зарубеж-
ных компаний-лидеров;

 － интерактивную карту действующих на территории России 
прав зарубежных компаний на 5G-технологии.
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Пятое поколение (5th Generation) сотовой связи уже сегод-
ня готово трансформировать отрасли и общество, какими мы их 
знаем. Технологии 5G позволят открыть новую волну инноваций, 
в том числе современные тенденции в технологиях: IoT (Интернет 
вещей), AI (Искусственный интеллект) и AR (Дополненная реаль-
ность), а также многие другие. С приходом 5G мобильная связь — 
уже не технологическое преимущество, а базовая потребность, 
ключевой ресурс большинства индустрий. С повсеместной цифро-
визацией, внедрением ИКТ в основные бизнес-системы последнее 
поколение сетей сотовой связи влияет на все производственные 
процессы, отрасли, экономику в целом, меняя их быстро и кар-
динально. Технологии и сервисы 5G становятся фундаментом 
цифровой трансформации, инфраструктурной и технологической 
основой новых бизнес-моделей и отраслевых сценариев разви-
тия. В рамках исследования экономического эффекта от 5G ком-
пания Qualcomm обнаружила, что полная реализация технологии 
во всем мире, которая будет выполнена к 2035 году, поддержит 
широкий спектр отраслей и потенциально предоставит товары 
и услуги на сумму до 13,2 триллионов долларов1. Такое влияние 
технологии существенно превышает вклад всех предыдущих по-
колений сетей. Требования к разработке новых сетей 5G также 
выходят за рамки традиционных игроков в области мобильной 
связи, затрагивая многочисленные отрасли и смежные техноло-
гические области. 

Развивающиеся сети для обслуживания всего, от смартфонов 
до роботов на производственных площадках, требуют высокопро-
изводительных и высоконадежных соединений, поэтому именно 
сетям 5G предстоит решить вопросы, связанные с обеспечением 
максимальной скорости передачи данных до нескольких Гбит/с, 
сверхнизкой задержки, большей надежности, огромной пропуск-
ной способности сети, повышенной доступности и стабильного 
взаимодействия с большим числом пользователей. По основно-
му предназначению и базовым возможностям услуги 5G делятся 
на три больших направления: 

 － Сверхширокополосная мобильная связь (enhanced Mobile 
Broadband, eMBB) с высокой скоростью передачи данных 
(10 Гбит/с – в 100 раз выше, чем в сетях 4G), ориентиро-
ванная на услуги частному пользователю: доступ к муль-
тимедиа, интерактивным услугам, объемным данным. 

1 What is 5G? // Qualcomm URL: 
https://www.qualcomm.com/invention/5g/what-is-5g
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 － Сверхнадежная межмашинная связь с низкими задержка-
ми (Ultra-Reliable Low Latency Communication, URLLC), к ко-
торой предъявляются повышенные и жесткие требования 
по скорости, задержкам сигнала, пропускной способности 
и времени готовности сервиса (менее 5 мс — в 8 раз ниже, 
чем в сетях 4G) и которая ориентирована на корпоратив-
ный и государственный сектора, например, беспроводное 
управление производственными процессами, автомати-
ческое распределение нагрузки в умных электросетях, 
интегрированные системы безопасности на транспорте. 

 － Масштабная (массовая) межмашинная связь (Massive 
Machine-Type Communications, mMTC) для подключения 
большого количества устройств (300 тыс. ед. на одной 
базовой станции — в 100 раз больше, чем в сетях 4G), 
как правило, передающих относительно небольшой объ-
ем данных и не слишком чувствительных к задержке 
сигнала. Для подобных систем важны доступность сети 
и низкая стоимость конечных устройств (чаще всего — 
сенсоров и датчиков), долгое время их работы от батарей 
без подзарядки. 

Требования к сети радиодоступа 5G будут определяться пре-
жде всего совокупностью услуг, поддерживаемых сетями пятого 
поколения, которые объединены тремя основными бизнес-моде-
лями: eMBB, uRLLC и mMTC или mIoT. Эта концепция получила на-
звание сервисно-ориентированной архитектуры сети 5G. 

Согласно спецификациям релиза 15 3GPP, общее устройство 
сетей пятого поколения разделено на две части, как и у предыду-
щего поколения: 5GC (Core Network), то есть опорную сеть и NG-
RAN (Next Generation Radio Access Network), то есть сеть радиодо-
ступа следующего поколения. 

С целью реализации данной стратегии 3GPP предложил 
несколько возможных сценариев (или опций) внедрения 5G  
(NR – New Radio). Все опции разделены на две группы: 

 － Standalone (SA) – предполагающие использование только 
одной технологии радиодоступа NR; 

 － Non-Standalone (NSA) – использование и LTE и NR, что упро-
щает развертывание сетей 5G на начальном этапе. 

Для развертывания 5G по сценарию Non-Standalone необхо-
дима модернизация базовых станций сети 4G-LTE до уровня eLTE 
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(или enhanced LTE) с целью поддержки расширенного функциона-
ла взаимодействия с базовыми станциями 5G (gNb). Стандартиза-
ция данного сценария (в рамках релиза 15 3GPP) была завершена 
в январе 2018 года. 

Важным аспектом для реализации Non-Standalone опций яв-
ляется концепция двойного подключения (Dual Connectivity), спец-
ифицированная 3GPP в релизе 12, и подразумевающая подклю-
чение пользовательских терминалов (UE) одновременно к двум 
базовым станциям (Master eNb и Secondary eNb). Реализация Non-
Standalone накладывает дополнительные требования к сложно-
сти пользовательских терминалов и мобильной сети. 

5G – первая и пока единственная технология, которая позво-
ляет гибко комбинировать платформенные сервисы на единой 
технологической основе, избавляет корпоративного потребителя 
от необходимости строить собственную сетевую инфраструкту-
ру. Эти качества делают 5G основой масштабируемых сервисов, 
что существенно сокращает время их разработки и внедрения 
в самые разные отрасли экономики. Эксперты уверены, что в бли-
жайшее десятилетие благодаря комбинации многих востребован-
ных технологических преимуществ 5G заменят или дополнят боль-
шинство проводных и беспроводных сетевых технологий в любой 
отраслевой автоматизации. 

Системы 5G повлияют на все отрасли, сделав реальностью 
более безопасные перевозки, удаленное здравоохранение, точное 
сельское хозяйство, цифровую логистику и многое другое. 
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При проведении исследования использована собственная 
методология ФИПС по  проектированию и разработке патентных 
ландшафтов. Методология ФИПС основывается на известных ме-
тодиках построения патентных ландшафтов, в том числе на мето-
диках ВОИС, направленных на разработку патентных ландшафтов 
разной степени детализации и разной отраслевой направленно-
сти, а также на «Методических рекомендациях по подготовке от-
четов о патентном обзоре (патентный ландшафт)»2, утвержденных 
приказом Роспатента № 8 от 23.01.2017 г.

Методология включает этапы формирования патентных 
ландшафтов: разработку модели предметной области, система-
тизацию данных, аналитическую обработку коллекций патентных 
документов, валидацию результатов и т.д. Особое место в мето-
дологии уделено взаимодействию с Заказчиком на всех этапах 
жизненного цикла создания патентного ландшафта.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ ОХВАТА  
И ГРАНИЦ ПАТЕНТНОГО 
ЛАНДШАФТА

Данный этап является очень важным, так как, по сути, опре-
деляет необходимый уровень детализации предметной области. 
Излишне широкий охват патентного ландшафта влечет за собой 
снижение концентрации аналитических представлений для  важ-
ных для исследования технологических областей. Излишне узкий 
охват патентного ландшафта влечет за собой потерю технологиче-
ских областей и / или ключевых аспектов, значимых для анализа 
предметной области.

Правильное определение границ патентного ландшафта 
обеспечивает включение в модель предметной области и после-
дующую аналитическую обработку только тех технологических 
сегментов, которые необходимы и достаточны для выполнения 
анализа трендов, географии, субъектов патентования, а также 
для анализа рынков и областей применения.

Методология ФИПС в части определения области охвата и гра-
ниц патентного ландшафта предполагает организацию и проведе-
ние серии интервью, семинаров и мозговых штурмов, ориентиро-

2 Методические рекомендации по подготовке отчетов о патентном обзоре (па-
тентный ландшафт). – М.: ФИПС, 2017 г. – 16 с.
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ванных на обсуждение содержания патентного ландшафта. В ходе 
подготовки к мозговым штурмам выполняется анализ документов 
как в области стратегического целеполагания, так и документов 
технологического содержания (технологические новости, блоги, 
планы исследований и разработок и пр.).

В рамках экспертных обсуждений выполняется расшире-
ние  /  уточнение формулировки предметной области патентного 
ландшафта, а также технологических сегментов. В том числе боль-
шое значение имеет придание формулировке темы исследования 
всеобъемлющего характера, обеспечивающего максимально пол-
ный охват патентных документов.

МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Отдельный этап разработки патентного ландшафта связан 
с разработкой модели, включающей необходимую и достаточную 
информацию для формирования непротиворечивой и полной кол-
лекции патентов для последующего анализа.

Модель предметной области задает широту охвата и границы 
исследования и определяет ключевые аспекты, важные для фор-
мирования сбалансированной и полной информационной среды. 
Помимо этого, модель нужна не только для поиска по основной 
концепции, но и для выделения важных групп задач целеполага-
ния, систем, технологий, устройств, для которых выполняется от-
дельный анализ.

Процесс построения модели предметной области заключает-
ся в разделении ее на технологические сегменты с их последую-
щей детализацией. Технологическим сегментом называют часть 
предметной области, выделенную из общей коллекции с целью 
отдельного рассмотрения и анализа. Для каждого технологиче-
ского сегмента проводится поиск на основе уточняющих запро-
сов, формируется уточняющая патентная коллекция, аналитиче-
ские представления и их интерпретации. Такой подход позволяет 
максимально полно охватить область и при этом получить мини-
мальное количество не относящихся к ней технологий в итоговой 
коллекции.

Модель области «Сети сотовой подвижной связи 5G/IMT-2020 
и их последующие модификации (6G)», в соответствии с концеп-
цией, включает шесть оснований, более подробно описанных 
ниже.
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Сеть радиодоступа (NG-RAN) и абонентские 
устройства

Сеть радиодоступа NG-RAN состоит из двух видов базовых 
станций: gNB, работающие в сети пятого поколения и NG-eNB, ра-
ботающие в сети четвертого (E-UTRAN) или предыдущего поколе-
ния. Все элементы сетей соединяются между собой с помощью 
интерфейсов. Интерфейс – комплекс стандартизированных свя-
зей, соединяющих различное оборудование. Интерфейс, соединя-
ющий базовые станции, называется Xn и отвечает за удержание 
абонента в сети при переходе от одной базовой станции к другой. 
Оба вида базовых станций должны соединяться интерфейсом Xn, 
а соединение базовых станций с функциональными блоками – ин-
терфейсом NG. Также, как и в сетях LTE, интерфейс NG различается 
для устройств, взаимодействующих друг с другом. Всего в специ-
фикации 3GPP TR 23.799, выпущенной в декабре 2016 года опреде-
лено 15 видов интерфейсов NG.

Сеть радиодоступа NG-RAN включает совокупность базовых 
станций, присоединенных к базовой сети 5G Core посредством 
следующих NG-интерфейсов: NG1 представляет собой «опорную 
точку» между пользовательским устройством и AMF, NG2 – соеди-
няет базовую станцию с AMF; также базовая станция соединяется 
по интерфейсу NG3 с функцией плоскости пользователя UPF, кото-
рая, в свою очередь, соединяется по интерфейсу NG4 с функцией 
управления сессиями SMF, а доступ в интернет и к услугам опера-
тора предоставляется через интерфейс NG6. Функция приложений 
AF соединяется с функцией управления сессией через интерфейс 
NG5.

Транспортная сеть

Новая архитектура транспортных сетей 5G значительно упро-
стит и ускорит сетевые операции, сократит стоимость сети и обе-
спечит оркестрацию и оптимизацию в масштабе всей системы 
для повышения качества обслуживания (QoS) и энергосбереже-
ния, а также разработки сетевых приложений3.

В сетях предыдущего поколения 4G используется C-RAN (Цен-
трализованная сеть радиодоступа), в которой функциональные 

3 X-haul fronthaul and backhaul network research // Ericsson | A world of 
communication URL: https://www.ericsson.com/en/blog/2015/7/x-haul-fronthaul-and- 
backhaul-network-research
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возможности базовой станции статически разделены между ради-
оцентрами и блоками обработки основной полосы частот, соеди-
ненными вместе через прямую транспортную сеть. Это приводит 
к повышенной неоднородности, сложности и ограниченной гибко-
сти транспортной сети и слабой оптимизации для разных ключевых 
показателей эффективности (например, пропускной способности, 
задержки, энергоэффективности) в разных контекстах сети и услуг.

Для сетей 5G вводится понятие Xhaul, определяемое как об-
щее гибкое транспортное решение для будущих сетей, нацеленное 
на интеграцию сетей прямой и обратной передачи со всеми их 
проводными и беспроводными технологиями в общую транспорт-
ную сеть на основе пакетов SDN (программно-конфигурируемые 
сети) и NFV (виртуализация сетевых функций) с поддержкой об-
щего контроля. Это решение обеспечивает гибкую и программно 
определяемую реконфигурацию всех сетевых элементов в много-
пользовательской и сервис-ориентированной унифицированной 
структуре управления.

Xhaul рассматривается как сочетание различных гетероген-
ных (как проводных, так и беспроводных, существующих (уста-
ревших) и новых) физических и канальных технологий для реа-
лизации унифицированной инфраструктуры прямого и обратного 
сетевого трафика.

Технический подход основан на двух блоках:

1) инфраструктура управления, использующая унифициро-
ванную абстрактную сетевую модель для интеграции пло-
скости управления (Xhaul Control Infrastructure, XCI) и

2) унифицированная плоскость данных, включающая в себя 
инновационные технологии передачи с высокой про-
пускной способностью и новые архитектуры коммутации 
с детерминированной задержкой (на основе Xhaul Packet 
Forwarding Element, XFE), объединяющая различные гете-
рогенные транспортные технологии и использующая еди-
ный универсальный формат кадра.

Инфраструктура Xhaul предполагает управление новыми ме-
ханизмами оркестрации с поддержкой NFV для интеллектуального 
контекстно-зависимого распределения сети и IT-ресурсов, обеспе-
чивая большую гибкость динамического распределения и центра-
лизации сетевых функций, а также новые методы для сквозного 
мониторинга, прогнозирования и обеспечения соблюдения пара-
метров QoS.
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Виртуализация и облачная 
инфраструктура

Одним из направлений развития наступающих беспроводных 
сетей пятого поколения 5G считается виртуализация сетевых 
функций Network Function Virtualization (NFV)4. Основная идея NFV 
заключается в том, чтобы отделить сетевые функции от аппарат-
ного обеспечения. Функции оператора связи постоянного расши-
ряются, а вместе с ними и сеть, так как запуск любого сервиса 
предполагает интеграцию дополнительного оборудования и места 
в аппаратных комнатах. Это увеличивает расход ресурсов. Кроме 
того, оборудование быстро устаревает. Таким образом, если в тра-
диционной модели сетей для каждой сетевой функции необходима 
дополнительная единица оборудования, «железный» компонент, 
то в модели NFV достаточного одного физического фундамента, 
а расширение сетевых функций осуществляется в облаке.

У такого подхода есть ряд преимуществ. Во-первых, как уже 
указывалось, виртуализация сетевых функций позволяет вводить 
новые услуги без наращивания сетевой инфраструктуры, что су-
щественно сокращает расходы на оборудование и дает эффект 
экономии на масштабе. Подсчитано, что NFV может сократить 
капитальные расходы операторов (CAPEX) до 40%, а оперативные 
расходы (OPEX) – до 50%.

Во-вторых, NFV симулирует конкуренцию между поставщика-
ми сетевых функций. Это связано с тем, что технология размещает-
ся в облачной инфраструктуре telco-cloud. Соответственно, в игру 
вступают поставщики сетевых функций, размещаемых в облаке.

В-третьих, NFV сокращает срок выведения новой услуги на ры-
нок в 3-4 раза.

В-четвертых, операторы связи получают возможность увели-
чить выручку с одного клиента (ARРU) и нарастить абонентскую 
базу за счет создания уникальных и дифференцированных услуг. 
Персонализация сервисов повысит их ценность и станет для опе-
раторов новым источником дохода в условиях высокого конку-
рентного давления в секторе классических телеком-услуг.

4 Виртуализация сетевых функций NFV для сетей операторов связи // Портал 
о современных технологиях мобильной и беспроводной связи G URL:  
http://1234g.ru/novosti/nfv-v-setyakh-operatorov-svyazi
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Таким образом, виртуализация сетевых функций повышает 
производительность сетей, одновременно оптимизируя издерж-
ки операторов за счет сокращения расходов на приобретение 
и техническое обслуживание оборудования, а также обеспечивает 
меньшее энергопотребление сети. Кроме того, на базе NFV проще 
создавать и запускать новые услуги, что влечет за собой рост вы-
ручки от их использования.

Виртуализация качественно изменит бизнес-модель операто-
ров связи. NFV должно перевести телеком-отрасль от экстенсив-
ного способа масштабирования беспроводных сетей к интенсив-
ному, сделав их гибкими и динамичными. NFV – это первый шаг 
к цифровой трансформации сотовых операторов и построению 
программно-определяемой компании.

Опорная сеть (5G Core)

Опорная сеть 5GC (Core Network) или базовая сеть состоит 
из двух основных устройств, разделяющих служебные и пользова-
тельские функции. Эти устройства так и называются, «функциями»:

AMF (Access and Mobility Management Function) – функция, от-
вечающая за предоставление доступа и управлением поддержа-
ния сигнала сети при перемещении абонента;

UPF (User Plane Function) – функция, отвечающая за передачу 
пользовательского трафика.

Дополнительно, в архитектуру сети включены другие «функ-
ции»: SMF (Session Management function), функция управления сес-
сиями, распределяет IP-адреса для пользовательских устройств, 
управляет и следит трафиком, проходящим через функцию поль-
зовательской плоскости выбирает UPF для перемещения трафика 
к месту назначения; AUSF (Authentication Server Function), функция 
сервера аутентификации пользовательского устройства; UDM 
(Unified Data Function), представляет собой хранилище регистра-
ционных данных, сведений о безопасности и различных подпи-
сках абонента; PCF (Policy Control Function), функция управления 
политиками, контролирующая единую политику поведения сети 
и политику поведения каждой плоскости сети (пользовательской 
и служебной); AF (Application Function), функция приложений, вы-
полняющая запросы к функции управления сессиями, также име-
ет доступ к управлению зарядом батареи устройства.
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Функциональные компоненты управления 
сетью

Гибкость – это главное требование, которому должны соот-
ветствовать сети 5G. В настоящее время уже используются тех-
нологии, обеспечивающие высокую степень гибкости сетевой 
архитектуры, такие как программно-конфигурируемые сети (SDN) 
и виртуализация сетевых функций (NFV). С помощью этих техноло-
гий сеть разделяется на логические сегменты (сетевой слайсинг), 
каждый из которых настраивается в соответствии с параметрами, 
необходимыми для работы определенных услуг5. Для обеспече-
ния гибкости сети 5G необходимо внедрять различное аппаратное 
обеспечение, на базе которого в разных физических сегментах 
сети разворачивается различный функционал. Возможность раз-
деления функций уровня контроля и уровня данных пользователя 
играет одну из ключевых ролей в архитектуре опорной сети пятого 
поколения. Это разделение позволяет масштабировать ресурсы 
уровней контроля и данных пользователя независимо друг от дру-
га. Также это разделение позволяет размещать ресурсы уровней 
данных пользователя и контроля на разных участках сети. Напри-
мер, уровень контроля можно разместить на центральном сайте, 
и таким образом упростить процессы управления и эксплуатации.

В классический функционал уровня контроля входит управ-
ление данными местоположения, согласование политик и аутен-
тификация сессий. Таким образом, разделение на данном уровне 
является естественным. Однако увеличение гибкости может при-
вести к усложнению всех уровней системы, и как следствие, к удо-
рожанию операций и их растягиванию во времени. Эту проблему 
решает автоматизация.

Управление сетью должно учитывать три основных этапа жиз-
ненного цикла услуги: создание, активация и время выполнения:

 － Создание новых услуг или кастомизация существующих 
с минимальным сроком вывода на рынок — позволяет 
при необходимости разбить решение на компоненты и бы-
стро создавать, выполнять и проверять услуги и сегменты.

5 Опорные сети 5G: гибкость открывает новые возможности для бизнеса // Хабр 
URL: https://habr.com/ru/company/ericsson_ru/blog/281509/
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 － Активация услуги с минимальным показателем ТТС — по-
зволяет автоматически активировать сервис в минималь-
ный срок.

 － Время выполнения – предоставление пользователю за-
прошенных им возможностей, мониторинг работы услуги 
и SLA, адаптация к меняющимся условиям, обеспечение 
масштабирования новых услуг, каждая из которых долж-
на быть полностью автоматизирована.

Преимущества сетевого сегментирования, при котором каж-
дый сегмент имеет свои возможности поддерживаются двумя 
уровнями функционала управления. Один уровень отвечает за ус-
луги и продукты, в числе которых В2В. Другой уровень отвечает 
за сетевое сегментирование как таковое. 

Управление сроком службы услуги включает разработку и со-
здание разных типов сетевых сегментов и сервисов, а также их 
активацию с учетом конкретных потребностей пользователей, мо-
ниторинг работы и апгрейд (при необходимости).

Для запуска новой услуги создается новый сегмент сети 
или, в некоторых случаях, меняется конфигурация существую-
щего. Сегмент может управляться независимо или охватывать 
другие ресурсы, включая как традиционные, так и новые типы 
архитектуры (например, разделение уровней контроля и данных 
пользователя). Сетевые сегменты могут иметь функции управ-
ления, часть из которых может контролироваться оператором, 
а часть – пользователем. Слой управления использует несколько 
систем и интерфейсов, позволяющих создавать и конфигуриро-
вать ресурсы. При этом гибкость играет ключевую роль в автома-
тизации и оркестрации системы, и достигается, например, за счет 
использования плагинов.

Сетевые сервисы и цифровые платформы

Стандарт 5G вводит новые типы сервисов, которых рань-
ше не было в сетях предыдущих поколений или у них были бо-
лее скромные характеристики. Новые или модернизированные 
типы разделили на три группы. За высокоскоростные сервисы 
отвечают сервисы группы eMBB (Enhanced Mobile BroadBand), 
и они должны обеспечить передачу информации в 10-20 раз боль-
ше, чем существующие сети. Второй класс сервисов uRLLC (Ultra-
Reliable Low Latency Communication) - сервисы с ультранизкой 
задержкой и потерей пакетов. Эта группа сервисов должна до-
вести задержку до 1 ms (в 4G задержка между базовой станцией  
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и мобильным ядром сети специфицировалась в 10 ms). То есть 
задержка для этой группы сервисов также должна быть улучше-
на в 10 раз. Третья группа новых сервисов под названием mMTC 
(Massive Machine Type Communications) предполагает подключе-
ние большого количества датчиков, устройств на квадратный ки-
лометр - до миллиона устройств на квадратный километр.

РАЗРАБОТКА ПОИСКОВОЙ 
СТРАТЕГИИ

Целью этапа проведения поиска является получение коллек-
ции информации для анализа, то есть обнаружение всех патентных 
документов, которые могут повлиять на объективность поиска 
в исследуемой области, и проводится в соответствии с регламен-
том поиска, предусматривающим выявление следующих данных:

 － каналы информации (патентные фонды, базы данных 
и т. д.), поисковые инструменты;

 － глубина поиска, которая определяется установленным 
в данной стране сроком действия патентов с учетом воз-
можности их продления;

 － виды поиска, которые могут быть использованы;

 － страны поиска, в том числе Россия;

 － индексы классификации каждого предмета поиска 
по международной патентной классификации (МПК), на-
циональным классификационным системам по странам 
поиска;

 － виды патентной документации.

Особую роль при поиске с последующим анализом играют 
изменения названий, изменения организационно-правовых форм, 
слияния / поглощения компаний, технические ошибки патентных 
публикаций, которые могут возникать на этапе подготовки зая-
вочных материалов заявителем, на этапах подготовки публикации 
в ведомстве, на этапах перегрузки библиографических данных 
во вторичные источники патентной документации. Отдельно сле-
дует отметить ошибки транслитерации, особенно существенные 
при анализе русскоязычных имен в англоязычных информацион-
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ных системах. Важным моментом также является возможный пе-
реход прав (отчуждение) от одного патентовладельца к другому. 
Такой переход не будет отражен в исходной публикации, он воз-
никает на последующих этапах правовой охраны. В полученной 
в результате поиска и уточнения информационной среде выделя-
ют структурированные и неструктурированные данные, которые 
в дальнейшем анализируются с применением различных филь-
тров, сортировок, систематизации, ограничений и т.п.

Важным на этапе поиска является формирование поисковых 
запросов, их уточнение, фильтрация промежуточных результатов 
поиска, проверка качества коллекции – сравнение поиска по раз-
ным источникам, проверка попадания заведомо релевантных до-
кументов в результирующую выборку и т.п., что формирует общую 
поисковую стратегию.

Качество патентной аналитики во многом зависит от пра-
вильно выбранной поисковой стратегии. В настоящем ландша-
фте для формирования выборки патентных документов и фор-
мирования всеобъемлющей патентной коллекции для анализа 
использована стратегия, сочетающая исследование профильных 
компаний, поиск семантически близких патентных документов 
и многоаспектный набор поисковых терминов. Многоаспектный 
набор поисковых терминов разрабатывается в несколько итера-
ций с использованием модели исследования.

Исследование патентования в области 5G/6G сопряжено с ря-
дом сложностей, преимущественно, технологического характера.

Первая сложность связана с необходимостью дифференциа-
ции технологий, систем и способов, непосредственно относящим-
ся к сетям нового поколения, и технических решений, в которых 
5G упоминается как одно из возможных применений (например, 
беспроводные наушники, которые могут работать в сетях 5G, рав-
но как и во всех других сетях). В наиболее контрастных случаях 
такая дифференциация возможна, например, когда в описании па-
тента говорится «…для сетей 3G, 3.5G, 4G, 4.5G и 5G», но в большин-
стве случаев провести такую дифференциацию является сложной 
задачей. Для решения этой проблемы был использован подход, 
основанный на ограничении поисковых запросов определенны-
ми технологическими областями ВОИС и рубриками МПК и СПК, 
для уточнения технологического поля разработок. Это позволило 
выделить из общего массива документов технологии, которые так 
или иначе описывают архитектуру сети, конструктивные элемен-
ты, различные функции и другие важные аспекты 5G/6G.
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Вторая сложность связана с тем, что новые технологии, раз-
виваемые в стеке 5G, во многих случаях одинаково применимы 
для сетей 4G и наоборот. В этом контексте в патентных документах 
могут быть представлены описания новых технологий (например, 
standalone new radio или NFV orchestrator) без указания отнесения 
этих технологий к 5G. В целях добора таких документов в коллек-
цию был разработан перечень специальных терминов, которые 
бы являлись неотъемлемой частью развития технологий 5G, на-
пример терминологическое поле «NG-RAN».

Дополнительным этапом формирования коллекции стал па-
тентный поиск по ведущим компаниям области, выявленных в ре-
зультате предварительного поиска. В этот перечень вошли более 
50 компаний, которые занимаются непосредственно технологи-
ческими аспектами развития сетей 5G. Благодаря такому поиску 
были дополнены коды МПК и СПК, выявлены новые области при-
менения, в рамках которых исследуются технологии 5G.

С учётом представленных выше особенностей в целях мас-
штабного анализа области 5G/6G отбор патентных документов 
для анализа выполнен в интересах наиболее точного позициони-
рования технологий, характерных только для области 5G/6G.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕКЦИИ

Уточненный поиск патентных документов с даты прио-
ритета 01.01.2010  года, относящихся к области 5G, выявил 
100 104 патентных документа (публикации), которые сгруппирова-
ны в 29  578 патентных семейств. Результаты поиска актуальны 
на дату 1 февраля 2020 года.

При рассмотрении специфики патентования и выявления 
более детальных трендов важно исследовать соотношение и ди-
намику взаимного развития нескольких показателей: патентных 
семейств, публикаций, заявок и выданных патентов (Таблица 1).

Общие�сведения�по�коллекциямТаблица 1
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Стоит отметить, что одно семейство может описывать ком-
плекс технологий, отнесенных к разным сегментам. Вследствие 
чего сумма количественных показателей коллекций по сегментам 
не является равной показателям общей коллекции. 

Все сегменты представлены большим числом заявок, что го-
ворит об активной фазе патентования в этой области. Однако необ-
ходимо учитывать тот факт, что в настоящее время опубликованы 
не все заявки, поданные заявителями с 2017 года. Доля патентов 
на изобретения от общего числа публикаций составляет всего 
10%. В совокупности с огромным числом заявок, такая ситуация 
характерна для молодых областей с высоким темпом патентова-
ния. Процесс получения патента может занимать 3 и более лет. Та-
ким образом, большинство семейств общей коллекции находятся 
в процессе делопроизводства по заявкам, а технические решения 
не имеют глубокой ретроспективы исследований.

Также в коллекции обнаружено 166 патентов на полезную мо-
дель. Для полезных моделей обычно установлены менее строгие 
условия патентоспособности, сокращенные сроки и упрощенные 
процедуры рассмотрения заявки. Боле 80% полезных моделей 
принадлежит китайским компаниям и университетам (Рисунок 1), 
в том числе Shenzhen Sunway Communication (компания сфоку-
сирована на R&D и производстве антенн мобильных терминалов 
и связанных с ними модулей, а также разъемов с высокой элек-
тромагнитной совместимостью), BBK Elecronics, Chongqing Real 
Estate College, State Grid Corporation Of China (SGCC), ZTE и другие.
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Распределение�семейств�с�патентами�на�полезную�
модель�по�странам

Довольно часто вклад китайских заявителей можно опреде-
лить по числу патентов на полезные модели в коллекциях. В от-
личие от зарубежных патентов, национальные китайские патенты 
в большинстве случаев имеют форму патента на полезную модель, 
так как они оформляются гораздо легче, а плата за ее регистра-
цию вполне доступна. Патенты на полезные модели приравнива-
ются к патентам на изобретения и попадают под действие наци-
ональных программ, по которым китайские компании получают 
налоговые льготы и государственные субсидии. Таким образом, 
в Китае больше, чем в других странах, прибегают к патентованию 
полезных моделей несмотря на то, что такие технические решения 
редко отвечают высокому техническому уровню и имеют низкую 
экономическую эффективность. 

В данной области патенты на полезные модели в большей 
степени отмечаются у небольших компаний или учреждений нау-
ки, которые не связывают свои технические решения со сложны-
ми стратегиями зарубежного патентования. Это свидетельствует 
о том, что патентование технологий 5G для крупных китайских 
компаний (например, Huawei) сопряжено со сложной проработкой 
решений и довольно высокой практической значимостью, что по-
зволяет им конкурировать на международных рынках.

Рисунок 1
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ДИНАМИКА ПАТЕНТОВАНИЯ

Анализ трендов патентования в предметной области позво-
ляет выявить динамику развития технологий, сопоставить разные 
периоды времени для оценки нарастания (снижения) интенсивно-
сти патентования технических решений и исследовать различные 
взаимосвязи показателей с учетом ретроспективы.

В качестве информационной основы и базы для формирова-
ния набора показателей при исследовании трендов патентования 
использованы разнообразные атрибуты патентных документов, 
характеризующие даты ключевых событий, связанных с их жиз-
ненным циклом. Ключевые виды анализа связаны с датами пода-
чи заявки, наиболее раннего приоритета и выдачи патента. Соот-
несение указанных дат при анализе трендов позволяет выделить 
периоды разработки технических решений, а также отметить дли-
тельность циклов улучшения, доработки патентных документов 
до получения патента.

Важным направлением анализа трендов патентования также 
является сопоставление трех взаимоувязанных объектов иссле-
дования, характеризующих особенности патентования в темати-
ческой области: патентов, публикаций, патентных семейств. Такое 
комплексное сопоставление обеспечивает возможность приме-
нения широкого набора аналитических представлений для целей 
оценки уровня зрелости технологий, периодов появления продук-
тов с более высокой степенью интеграции, выявления масштабно-
го «захвата» компаниями перспективных областей патентования 
и других.

Сопоставление числа публикаций и патентных семейств по-
зволяет оценить общие темпы роста патентования с точки зрения 
роста числа исследований и разработок (через увеличение числа 
семейств) и роста интереса к выходу на рынки (рост числа пу-
бликаций). При этом анализ числа патентов относительно числа 
семейств характеризует зрелость области и уровень технических 
решений, а сравнение числа патентов и публикаций может рас-
крывать стратегии охраны технических решений, которые заяви-
тели чаще всего используют в данной области.

Динамика этих показателей для общей коллекции за период 
с 2010 по 2019 годы представлена на графике (Рисунок 2).
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Динамика�патентной�активности�в�области�5G

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что область 
переживает взрывной рост патентования, начиная с 2015 года. 
Причем наибольшая интенсификация публикационной активно-
сти наблюдается с 2017 года. Такой темп развития области гово-
рит о наличии прорывных технологий, которые положили начало 
активному развитию области 5G.

Опережающий рост числа публикаций с 2018 года на фоне 
роста числа патентов может говорить о расширении ведущими 
компаниями стратегий территориального охвата решений, когда 
компании начинают патентовать свои решения в большем числе 
стран. Такая тенденция проявляется в ситуациях, когда компании 
начинают расширять семейства, подавая заявки в национальные 
ведомства других стран, а также через международные проце-
дуры патентования (например, РСТ) для расширения географии 
охвата. Расширение географии патентования обычно является 
базовым показателем намерения компаний использовать свои 
разработки на зарубежных рынках с целью получения экономиче-
ской выгоды.

Помимо географической экспансии такая тенденция может 
быть связана с расширением тематического охвата области па-

Рисунок 2
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тентования, когда компании подают заявки, в которых испраши-
вается правовая охрана для той же юрисдикции. Для расширения 
тематического охвата компании корректируют независимые пун-
кты формулы, которые изменяют объем правовой охраны относи-
тельно ранее поданных. Увеличение объема правовой охраны яв-
ляется характерным для тех семейств, где заявители видят риски, 
связанные с конкуренцией. Компании, таким образом, предприни-
мают превентивные меры по ограничению действий конкурентов 
в отношении своих разработок. Такая ситуация свидетельствует 
о наличии важных с точки зрения заявителя технологий, которые 
имеют хорошие перспективы коммерциализации.

Интенсивность получения патентов на технические решения 
значительно отстает от интенсивности расширения семейств 
технологически и территориально (публикации в соотношении 
к патентам). Также отмечается, что график публикаций отста-
ет от графика семейств на периоде с 2015 по 2017 год. Прежде 
всего, это связано с тем, что заявки, по которым испрашиваются 
приоритеты, публикуются через 18 месяцев после даты подачи, 
а получение патента на техническое решение занимает в среднем 
от 2-х лет и более. Эта закономерность представлена в виде вза-
имосвязи динамики графика семейств и графика патентов с раз-
ницей как раз в 2 года, а с графиком публикаций в 1 год. Таким об-
разом, есть существенная часть уже созданного уровня техники, 
скрытого до момента публикации заявок патентными ведомства-
ми, а также технических решений, по которым еще не получены 
патенты.

Отмечается общее снижение на графике семейств в 2018 году 
почти в 2 раза по отношению к 2017 году. В связи с этим было рас-
смотрено возникновение приоритетов отдельно от подачи первой 
заявки. Данный анализ позволил выявить, что в 2017–2018 годах 
возникло примерно одинаковое число семейств, при этом приори-
теты в большей степени испрашиваются по 2017 году.

Такая ситуация может быть связана с тем, что в 2017 году 
были поданы заявки на ключевые технологии, по которым более 
поздние семейства испрашивают приоритеты. Так, почти 50% се-
мейств, заявки которых поданы в 2018 году, испрашивают прио-
ритет 2017 года. Каждое такое семейство содержит в описании 
заявки комментарии о том, что она является:

a) Продолжающей (continuation) заявкой по родительской 
заявке, в которой изобретение уже было раскрыто, но зая-
витель не исчерпал все возможные описания возможных 
осуществлений и применений изобретения;
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b) основной (non-provisional) заявкой, по которой ранее по-
дана предварительная (provisional) заявка без заявления 
формулы изобретения (характерно для патентной систе-
мы США).

Соотношение�возникновения�числа�семейств�по�дате�
первого�приоритета�и�по�дате�подачи�первой�заявки

В обоих случаях испрашивается более ранний приоритет, чем 
дата подачи заявки данного семейства. Такие механизмы исполь-
зуют в основном американские компании Qualcomm, Intel, а также 
шведская Ericsson, южнокорейские LG и Samsung. Основной це-
лью использования таких механизмов патентного законодатель-
ства является получение конкурентного преимущества на рынке 
технологий, что закономерно, учитывая взрывной рост предмет-
ной области и активизацию патентования китайской компании 
Huawei.

Вклад китайских патентообладателей в развитие технологиче-
ской области составляет около 30%. При этом лидером китайско-
го патентования является компания Huawei. Таким образом, более 
половины рынка технологий 5G принадлежат крупным транснаци-
ональным корпорациям, а Китай оказывает значительно меньшее 
влияние на динамику патентования, чем в других областях.

Рисунок 3
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Соотношение�доли�возникновения�семейств�китайских�
патентообладателей�и�патентообладателей�других�
стран�по�дате�первого�приоритета

ЗРЕЛОСТЬ ПАТЕНТНЫХ СЕМЕЙСТВ

Важное место при анализе патентования технологий занима-
ет исследование стратегий патентования, что позволяет выявить 
подходы к выбору форм, способов и полноты охраны технологий 
и продукции компаниями разных стран. Значимые сведения отно-
сительно стратегий патентования связаны с исследованием зре-
лости патентных семейств.

В качестве единицы анализа использованы патентные се-
мейства. Существует несколько различных подходов к анализу 
патентных семейств, позволяющих с большой точностью найти 
и объединить все патентные публикации, относящиеся к конкрет-
ному изобретению. В настоящем отчете используется принцип 
группировки патентных семейств на основе базы данных Orbit 
Intelligence, разработанной компанией Questel. Согласно определе-
нию патентных семейств в базе данных Orbit Intelligence они вклю-
чают в себя патентные публикации, относящиеся к одному изобре-
тению. Это могут быть как патентные документы, испрашивающие 
охрану на территории нескольких стран, так и документы с разным 
объемом охраны: выделенные заявки, предварительные заявки, 
относящиеся к одному и тому же изобретению.

Рисунок 4
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Состав патентного семейства формируется в зависимости 
от выбранной компанией стратегии патентования и включает 
в себя также отчеты о поиске, публикации переводов, переизда-
ния публикаций и прочие патентные документы, относящиеся 
к тому же изобретению.

Концепция семейств патентов призвана упрощать понимание 
связей между одним изобретением и рядом связанных с ним па-
тентных документов. Она направлена на решение поисковых, тех-
нических, языковых и некоторых бизнес-задач.

Важным показателем зрелости запатентованных решений яв-
ляется исследование структуры патентных семейств коллекции. 
Анализ размера патентных семейств обеспечивает понимание на-
мерений ведущих отраслевых компаний развивать производство 
(выводить продукцию на рынок) внутри страны или ориентиро-
ваться на зарубежные рынки. Патентные семейства с числом до-
кументов три и больше, как правило, характеризуют комплексные 
зрелые технические решения.

Так как отмечается интенсификация патентования в Китае 
в последние годы, семейства китайских заявителей были выде-
лены в общей коллекции и также распределены по числу публи-
каций. Такая дифференциация необходима для оценки бизнес-на-
мерений китайских патентообладателей. При этом необходимо 
учитывать, что общая активизация патентования в Китае имеет 
свои особенности, которые по большей части являются индикато-
ром государственных программ; социальных и налоговых льгот, 
а также различных форм стимулирования.

В зависимости от числа документов семейства были поделе-
ны на 4 группы.

Первая наиболее многочисленная группа – это семейства 
с одной-двумя публикациями.

Таких семейств в коллекции 19 тысяч, что составляет 65% 
от общего числа семейств. Это говорит о том, что более полови-
ны семейств коллекции локализованы на национальных рынках. 
Вероятно, они являются молодыми и имеют потенциал к дальней-
шему территориальному расширению.

Отмечается, что доля Китая в этой группе больше, чем в дру-
гих, следовательно, более 50% семейств китайских патентообла-
дателей, представленных в этой группе, ориентированы на китай-
ский внутренний рынок. Одновременно с этим доля китайских 
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семейств, приходящихся на другие группы публикаций, составля-
ет почти 20%, что свидетельствует о намерениях китайских компа-
ний также выходить на международный рынок. 

Распределение�семейств�общей�коллекции�
по�количеству�публикаций

Вторая по многочисленности группа – это семейства с 3–9 пу-
бликациями, которые составляют 33% от общего числа семейств.

К этой группе обычно относятся семейства, патентооблада-
тели которых расширяют технологическую область охвата патен-
тов, подавая заявки на разные аспекты одной технологии. Ком-
плексные решения охраны компаний-владельцев таких семейств 
в большей степени реализуют защитные стратегии патентования. 
Однако для быстро развивающейся молодой области в эту группу 
также можно отнести компании, которые в отличие от конкурентов 
активнее выходят на зарубежные рынки, представляющие для них 
наибольший интерес. Среди них такие компании как Qualcomm, 
Samsung, Ericsson, Nippon Telegraph and Telephone и другие.

Доля Китая здесь значительно ниже, но вместе с тем состав-
ляет 18% от числа семейств в этой группе. Основная доля этих 

Рисунок 5
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семейств принадлежит китайской компании Huawei, которая ак-
тивно подает заявки по международной процедуре патентования 
РСТ, а также на целевой рынок США.

Третья группа – семейства с 10–19 документами.

Таких семейств в коллекции около 2%. Как правило, такие се-
мейства принадлежат компаниям, которые вышли со своей про-
дукцией на мировой рынок и закрепились на нем. Технические ре-
шения представленных компаний позиционируются для вывода 
на рынки более чем 3-х стран. Отмечается, что наряду с американ-
ской компанией Qualcomm и шведской Ericsson, здесь присутству-
ют китайские компании Huawei и BBK Electronics. Таким образом, 
разработки крупных китайских патентообладателей ориентиро-
ваны на международный рынок, а технические решения имеют 
коммерческую значимость и применимость в мировом масштабе 
и, в частности, на российском рынке.

Последняя группа составляет менее 1% от общего числа 
семейств.

Здесь территориальный охват значительно шире, чем в осталь-
ных группах, т.к. семейства содержат в себе 20 публикаций и бо-
лее. Компании подают заявки на большое число рынков для за-
крепления своих конкурентных позиций, одновременно формируя 
на целевых рынках пул заявок, которые закрывают технологиче-
скую область в интересующем объеме, препятствуя выходу на них 
других игроков. Такие стратегии применяются в основном крупны-
ми компаниями в отношении наиболее ценных и перспективных 
технологий с точки зрения заявителя.

В целом такое распределение семейств по числу докумен-
тов говорит о том, что рынки находятся на стадии формирова-
ния. При этом большая доля заявителей предпочитает сразу по-
давать заявки по процедурам регионального и международного 
патентования для сохранения территориального первенства 
на техническое решение. В совокупности с динамикой патентова-
ния такая тенденция открывает возможности быстрой коммерци-
ализации технических решений.

В качестве информационной основы для анализа зрелости 
патентных семейств используются данные о числе публикаций 
в патентных семействах, юрисдикциях патентования, правовых 
статусах документов коллекции, выданных патентах. Собствен-
ная методология ФИПС предполагает анализ патентных семейств 
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по набору определенных индикаторов зрелости, характеризующих 
завершенность циклов правовой охраны объектов техники.

Для сопоставления данных патентных семейств выбраны 
следующие индикаторы:

1) общее число публикаций в семействе;

2) число выданных патентов в семействе;

3) число юрисдикций, на которые вышла хотя бы одна заяв-
ка семейства;

4) число указанных в семействе стран, в которых делопроиз-
водство по заявкам доведено до выдачи патента.

Соотношение перечисленных критериев помогает выделить 
наиболее сильные семейства одновременно с точки зрения тер-
риториального охвата и завершенности цикла правовой охраны, 
то есть зрелости объектов техники для выхода на международные 
рынки. Значения индикаторов для наиболее крупных патентных 
семейств представлены в таблице (Таблица 2).

Семейства,�ранжированные�по�индикаторам Таблица 2
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Анализ рассматриваемых индикаторов позволяет сформиро-
вать представление о стратегиях компаний, которых они придер-
живаются при выходе на зарубежные рынки.

Отмечается, что все компании-лидеры по общему числу пу-
бликаций в семействе имеют широкий территориальный охват, 
однако в круг наиболее важных для заявителей рынков патенто-
вания попадают по большей части страны, в которых получен хотя 
бы один патент и таких стран значительно меньше.

Практически все семейства рейтинга принадлежат американ-
ской компании Qualcomm, которая активно ведет исследования 
и разработки в области 5G, а также участвует в разработке стан-
дартов совместно с консорциумом 3GPP6. Компания специализи-
руется на производстве процессоров и чипсетов.

Наибольшее число юрисдикций, в которых обеспечена защи-
та собственных патентов, имеет семейство с базовой публикаци-
ей US20150334729 «Apparatus and method for interference reduction 
utilizing thin control». Изобретение относится к системам беспрово-
дной связи. Технический результат по базовой заявке изобретения 
заключается в использовании канала управления для передачи 
управляющей информации, которая связана с помехами, испыты-
ваемыми пользователем, с целью уменьшения помехи. Варианты 
раскрытия сущности изобретения обеспечивают мультиплексиро-
вание множества различных каналов и форм сигналов, каждый 

6  5G Timeline // Qualcomm URL: https://www.qualcomm.com/invention/5g/5g-timeline
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из которых может быть оптимизирован для различных требова-
ний по эффективности, времени задержки и/или надежности, 
в том числе для сетей 5G.

Это семейство также является лидером по общему числу пу-
бликаций и патентов. Основной принцип построения семейства 
состоит в заявлении приоритета по предварительным непублику-
емым заявкам (Рисунок 6). Приоритет для данного технического 
решения испрашивается по дате 19.05.2014 г., что не совпадает 
с датой подачи первоначальной заявки семейства 05.11.2014 г. 
Данное семейство испрашивает приоритет по предварительной 
заявке US201462000443P, которая не публикуется, а также по заяв-
ке US201462000454P. Наибольшее число публикаций в семействе 
(выделено синим цветом) относится к способу уменьшения помех 
с использованием тонкого управления. Другая часть публикаций 
(зеленый блок) описывает способы для межполосного спари-
вания несущих для переключения передачи и приема дуплекса 
с временным разделением каналов и их применение к мульти-
плексированию различных интервалов времени передачи.

Семейство является действующим. Заявки поданы:

 － на территории европейских стран по процедуре реги-
онального патентования через ЕПВ (Австрия, Бельгия, 
Швейцария, Чехия, Германия, Дания, Испания, Финляндия, 
Франция, Великобритания, Греция, Венгрия, Италия, Ни-
дерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Португа-
лия, Словения, Турция);

 － по процедуре международного патентования РСТ (Австра-
лия, Канада, Бразилия, Израиль, Россия, Сингапур, Южная 
Корея, Китай, Мексика, Таиланд, Новая Зеландия, Индия, 
Филиппины, Вьетнам, ЮАР, Япония);

 － путем прямой подачи в национальное патентное ведом-
ство (США, Тайвань, Аргентина, Чили).

Практически по всем получены патенты. Патенты, получен-
ные в России: RU2667044, RU2694149, RU2676873. Некоторые заяв-
ки в Аргентине, Бразилии, Чили, Индии, Сингапуре, Таиланде, Вьет-
наме и США находятся на рассмотрении. Последние публикации 
семейства зафиксированы в 2020 году.

Выявлено два стандарта, которые цитируют данное се-
мейство ETSI-TS-38-212 «Multiplexing and channel coding» и ETSI-
TS-38-213 «Physical layer procedures for control», в связи с чем дан-
ное семейство считается семейством SEP.
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Сложная�структура�патентного�семейства�
US20150334729

Аналогично большое число юрисдикций имеет действующее 
семейство US20160127991 «Dynamic switching of bandwidth to 
reduce power consumption in wireless communication devices» с да-
той приоритета 31.10.2014 г. Оно попало в рейтинг по числу наи-
большего числа юрисдикций у семейств, с чуть меньшим числом 
общих публикаций. Техническое решение относится к системам 
беспроводной связи и, в частности, к форматам сигнализации с ва-

Рисунок 6
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рьирующейся полосой пропускания сигнала и к ассоциированной 
адаптации приемопередатчиков, чтобы экономить потребление 
энергии в мобильных устройствах и базовых станциях. Вариан-
ты реализации данного изобретения могут быть использованы 
применительно к сетям следующего поколения 5G. Среди юрис-
дикций с патентами представлена и Россия (RU2690172). Данное 
SEP-семейство цитируют два стандарта: ETSI-TS-38-213 «Physical 
layer procedures for control» и ETSI-TS-38-321 «Medium Access Control 
(MAC) protocol specification».

Также отмечаются три действующих семейства Qualcomm 
с базовыми публикациями (US20180054783,� US20170353256,�
US20170346535). Число патентов и юрисдикций в семействах 
значительно ниже, чем у семейства-лидера. Однако, данные се-
мейства являются молодыми (заявки поданы в 2017 году) и со-
держат большое число стран, в которых заявки находятся на рас-
смотрении (Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Индия, Япония 
и другие), что свидетельствует о возможности дальнейшего полу-
чения патентов в данных юрисдикциях, а также территориального 
расширения.

Семейства также относятся к SEP (US20180054783  
и US20170346535 цитируются стандартами ETSI-TS-38-213  
«Physical layer procedures for control» и ETSI-TS-38-214 «Physical layer 
procedures for data», а US20170353256 – ETSI-TS-38-211 «Physical 
channels and modulation», ETSI-TS-38-213 «Physical layer procedures 
for control», ETSI-TS-38-214 «Physical layer procedures for data» и ETSI-
TS-38-300 «Overall description. Stage-2»).

Все вышеописанные семейства компании Qualcomm активно 
пользуются специальным механизмом патентного законодатель-
ства США, которое предоставляет возможность подавать предва-
рительные заявки и испрашивать по ним приоритет в основных 
заявках. Такая система позволяет заявить приоритет на техниче-
ское решение раньше, чем это могли бы сделать конкуренты, тем 
самым получая преимущество на рынке технологий 5G.

Другой компанией-лидером по числу публикаций и юрисдик-
ций в семействе является шведская Ericsson, которая запустила 
живые коммерческие сети 5G на четырех континентах. Компания 
реализует создание базовых станций, которые являются ключом 
к производительности 5G7. Ericsson также создала 5G-платформу, 

7 Ericsson 5G // Ericsson | A world of communication URL: 
https://www.ericsson.com/en/5g
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позволяющую поставщикам услуг использовать возможности 
развития сети от 4G до 5G.

В целом семейства компании Ericsson имеют меньшее общее 
число публикаций, чем Qualcomm. Однако показатель юрисдикций 
с патентами у Ericsson выше. При этом ни одно из представленных 
семейств не рассматривается в качестве SEP.

Семейство с базовой публикацией WO2016/141961 «Formation 
of angular pattern with the use of antenna device» имеет дату приори-
тета по дате подаче РСТ заявки 06.03.2015 г. Все заявки в данном 
семействе поданы через процедуры международного и региональ-
ного патентования, в том числе в США, Китай, Россию (RU2656236, 
RU2656235) и Японию. В следующих странах действует патентная 
охрана технического решения: Австралия, Бельгия, Швейцария, 
Китай, Германия, Дания, Испания, Франция, Великобритания, Вен-
грия, Италия, Япония, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Румыния, Португалия, Россия, Швеция, Турция, США, ЮАР. На рас-
смотрении заявки находятся в Аргентине, Бразилии, Канаде, Изра-
иле, Индии. Данное семейство компании Ericsson имеет наиболь-
ший территориальный охват.

Техническое решение семейства относится к антенному 
оборудованию. Для формирования диаграммы направленности 
предусмотрены механизмы формирования луча с использовани-
ем многоэлементной антенной решетки, содержащей элементы 
с двойной поляризацией.

Другое семейство с базовой публикацией US20170331670  
было подано сначала в США, а затем по процедуре РСТ. Также 
отмечается прямая подача заявки в Россию, по которой в насто-
ящее время ведется делопроизводство (RU2019118801 «Сетевая 
архитектура, способы и устройства для сети беспроводной свя-
зи»). Данная заявка является выделенной из первоначальной 
заявки (RU2018143539 – 10.12.2018, по которой получен патент 
RU2693848 «Сетевая архитектура, способы и устройства для сети 
беспроводной связи»). При этом по РСТ заявке в Росси получен 
также патент RU2699387 «Оптимизация измерения режима по-
коя». Отличительной особенностью данного семейства являет-
ся то, что в библиографических данных представлено большое 
число авторов изобретения (130). Аналогичное изобретение 
US20170331577 имеет больший территориальный охват.

Настоящее изобретение относится к сетям беспроводной свя-
зи и описывает сетевую архитектуру, беспроводные устройства 
и беспроводные сетевые узлы, подходящие для сети беспрово-
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дной связи пятого поколения (5G). Технический результат состоит 
в повышении пропускной способности. Для этого способ включа-
ет оценивание измерения демодулированной и декодированной 
информации для каждого из множества ресурсов по отношению 
к предопределенному критерию, и затем прерывание выполнения 
и оценивания измерений в ответ на определение, что предопреде-
ленной критерий удовлетворяется.

Также в рейтинг попало семейство с базовой публикацией 
WO2018/084755 «Monitoring of search space». Оно имеет меньший 
территориальной охват, чем другие лидирующие семейства, од-
нако публикации данного семейства имеют интересный статус. 
Приоритет семейства испрашивается по дате подачи РСТ заявки 
02.11.2016 г, публикация которой состоялась в 2018 году. Для Да-
нии, Венгрии, Польши и Испании выполнен перевод европейского 
патента. Многие заявки данного семейства, в том числе в Канаде, 
Австралии, Израиле, Индии, Тайвани, открыты для публичного оз-
накомления и экспертизы. По завершению сроков публичной экс-
пертизы выдается патент, в случае если третьи лица не оспорили 
материалы такой заявки. Такой статус публикации заявки присущ 
не всем патентным ведомствам стран. Наиболее часто такие ме-
ханизмы используются в Австралии и Канаде. Данное семейство 
содержит российский патент RU2708227 «Мониторинг простран-
ства поиска».

Представленные в настоящем семействе варианты осущест-
вления относятся к способу, устройству беспроводной связи, 
компьютерной программе и компьютерному программному про-
дукту для мониторинга пространства поиска. Технический резуль-
тат состоит в повышении качества поиска конкретного устрой-
ства. Для этого предусмотрены механизмы для мониторинга 
пространств поиска. Первый способ, выполняемый устройством 
беспроводной связи, содержит прием OFDM (мультиплексирова-
ние с ортогональным частотным разделением) символа в слоте 
нисходящей линии связи. По меньшей мере, часть OFDM беспро-
водной связи содержится в пространстве поиска конкретного 
устройства и в общем пространстве поиска. В описании техниче-
ского решения использована терминология LTE в ориентирован-
ной на будущее форме для включения в себя эквивалентных 5G 
объектов или функциональных возможностей.

Семейство с базовой публикацией WO2015/147717, которое 
также принадлежит Ericsson, описано далее (Таблица 5).

Таким образом, стратегия компании Ericsson заключается 
в максимально быстром выходе на международные рынки с ис-
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пользованием процедур международного и регионального патен-
тования. При этом расширение технологического охвата отмеча-
ется только в узком круге юрисдикций (в основном США, Россия, 
Китай, Япония).

В целом отмечается, что компании Qualcomm и Ericsson проч-
но закрепились на международных рынках, максимизируя терри-
ториальный охват и конкурентное преимущество по своим техно-
логическим направлениям.

Не менее важным критерием при анализе патентной кол-
лекции выступает сила патентного семейства. Она является 
индикатором качества патентов, которые принадлежат компа-
ниям. При ее оценке важна не только технологическая составляю-
щая разработки, но и различные стратегии, связанные с патенто-
ванием технических решений, их защитой. Различные показатели, 
агрегированные из патентной информации, могут использоваться 
для выявления и оценки такого поведения патентообладателей 
в конкурентной области.

В данном отчете был использован показатель силы патент-
ных документов, рассчитываемый в системе Orbit Questel. Глав-
ным достоинством комплексного показателя силы Orbit Questel 
является его объективность и широкая применимость вне зависи-
мости от области исследований.

Комплексный показатель силы рассчитываются на основе пе-
речня индикаторов, значения которых умножаются на коэффици-
енты значимости. Весовые значения каждого индикатора могут ва-
рьироваться в зависимости от параметров патентных документов.

Основными характеристиками патентного семейства, кото-
рые легли в основу расчета силы являются:

1) размер семейства;

2) прямые цитирования;

3) юридическая сила;

4) универсальность;

5) оригинальность.

Помимо «стандартных» значений вышеперечисленных 
показателей, важно учитывать возможную их корректировку 
по нескольким критериям. Например, при расчете показателя ци-
тирований необходимо учитывать возраст патентного докумен-
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та. Цитирование семейства на протяжении длительного периода 
может указывать на постоянный интерес к ключевой разработке 
в предметной области. При анализе цитирований важную роль 
играет как число ссылок прямого цитирования, так и характери-
стики компаний, которые цитируют патентный документ.

Показатель юридической силы будет выше у документов со 
статусом патента, чем у документов-заявок. При этом важно учи-
тывать юрисдикцию первой подачи (приоритета) и наличие публи-
каций в иностранных патентных ведомствах (сила патента в Китае 
не равна силе патента в США при других равных показателях). Су-
дебные споры, возражения или пересмотры также указывают, яв-
ляется ли патентное семейство сильным в юридическом аспекте.

Показатель универсальности основывается на индексах МПК, 
полученных из данных о прямом цитировании: индекс будет выше, 
если на патент ссылаются технические решения с широким диа-
пазоном областей применения (большим числом индексов МПК). 
Значение показателя варьируется от 0 до 1, чем ближе данный 
показатель к 1, тем более универсальным и широкоприменимым 
является техническое решение.

Индекс оригинальности вычисляется по числу индексов МПК, 
полученных из данных об обратном цитировании. Значения, близ-
кие к 1, обозначают инновационные, прорывные технические ре-
шения по отношению к предыдущему уровню техники. Значения, 
близкие к 0, указывают на постепенные улучшения технологий.

Распределение�силы�патентных�семейств�
по�диапазонам

Рисунок 7
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Распределение силы семейств по диапазонам (Рисунок  7) 
показывает, что более девяноста процентов патентных семейств 
(91%) имеют показатель силы менее 30 расчетных единиц. Доля 
патентных семейств с показателями силы 50+ составляет менее 
1% всей коллекции.

Такое распределение связано, прежде всего, с тем, что боль-
шинство семейств коллекции являются молодыми и по многим 
показателям имеют небольшие значения, что приводит к резкой 
дифференциации семейств, особенно для тех, которые имеют бо-
лее длительные сроки жизни семейства.

Показатели�наиболее�сильных�семейств�коллекцииТаблица 3
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Семейства, которые имеют наиболее сбалансированные зна-
чения по всем показателям силы, представлены слева (Таблица 5).

Семейства с базовыми публикациями 
US20150334729 и US20170331670, принадлежащие компаниям 
Qualcomm и Ericsson, совпадают с рейтингом по индикаторам зре-
лости и были описаны выше. Стоит отметить, что семейство ком-
пании Ericsson с базовой публикацией US20170331670 имеет наи-
большее число прямых цитирований в рейтинге, высокие оценки 
индексов универсальности и оригинальности, хотя и не является 
SEP-семейством.

Другое семейство компании Ericsson с базовой публикаци-
ей РСТ WO2015/147717 также попало в рейтинг наиболее силь-
ных семейств коллекции. Данное семейство является SEP и его 
цитируют два стандарта ETSI-TS-38-211 «Physical channels and 
modulation» и ETSI-TS-38-321 «Medium Access Control (MAC) protocol 
specification». Семейство имеет широкий территориальный охват:

 － Патенты получены в Канаде, Японии, Южной Корее, Мек-
сике, США, России (RU2684758 «Система и способ физиче-
ского произвольного доступа на основе лепестка диаграм-
мы направленности») и через процедуру регионального 
патентования ЕПВ техническое решение защищено в Ав-
стрии, Швейцарии, Германии, Дании, Испании, Финляндии, 
Франции, Великобритании, Италии, Нидерландах, Норве-
гии, Польше, Португалии, Румынии, Швеции, Турции;

 － Заявки на рассмотрении в Австралии, Бразилии, Чили, Ки-
тае, Индии, Индонезии, Филиппинах, Сингапуре, Тайване, 
Вьетнаме.

Приоритет испрашивается по предварительной непубликуе-
мой американской заявке US201461970145P от 25.03.2014 г. 

Изобретение относится к способу в беспроводном устройстве 
связи для осуществления произвольного доступа к сетевому узлу 
на основе лепестка диаграммы направленности. Техническим 
преимуществом данного решения является устранение необхо-
димости калибровки и выравнивания RF (радиочастотных цепей) 
для восходящей линии связи и нисходящей линии связи, что снижа-
ет стоимость реализации и энергопотребление. Дополнительное 
техническое преимущество может состоять в том, что вычисли-
тельная сложность на сетевом узле, например eNodeB, снижается 
согласно настоящему принципу. Детектору преамбулы произволь-
ного доступа на сетевом узле нужно только искать подмножество 
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преамбульных последовательностей в каждом направлении вос-
ходящей линии связи приемника. Это подмножество равно подм-
ножеству последовательностей произвольного доступа, которые 
отображаются в тот же лепесток диаграммы направленности 
для передачи нисходящей линии связи (или направление в про-
странстве), что и лепесток диаграммы направленности восходя-
щей линии связи приемника (или направление в пространстве). 
Варианты реализации технического решения предполагают функ-
ционирование в сетях нового поколения 5G.

Среди наиболее сильных семейств также представлено се-
мейство компании Huawei с базовой американской публикаци-
ей US20160353465 «System and method for virtualized functions 
in control and data planes». Семейство имеет выданные патенты 
в Китае, Японии и США, а также заявки на рассмотрении в ЕПВ, 
Бразилии и Индии в рамках процедуры международного патенто-
вания РСТ. Обе РСТ заявки испрашивают приоритет по предвари-
тельной непубликуемой американской заявке US201562169243P 
от 01.06.2015 г. Индексы универсальности и оригинальности у дан-
ного семейства ниже, чем у сильных семейств компаний Qualcomm 
и Ericsson, даже несмотря на высокий показатель цитирований. 
Это связано с тем, что цитирование представлено меньшим пе-
речнем подклассов МПК, чем у конкурентов. Данное семейство 
цитируют три стандарта в области 5G (ETSI-TS-23-501 «5G; System 
Architecture for the 5G System», ETSI-TS-23-502 «5G; Procedures for 
the 5G System», ETSI-TS-23-503 «5G; Policy and Charging Control 
Framework for the 5G System; Stage 2»), в связи с чем оно относится 
к SEP-семействам.

Настоящее изобретение относится к области сетей связи 
и, в частности, к системе и способу для предоставления виртуали-
зированных функций в плоскостях управления и данных и для экс-
плуатации сети связи, имеющей сетевые сегменты. Предлагаются 
системы и способы для работы сегментов сети в беспроводной 
связи нового поколения 5G.

Отдельно были рассмотрены индексы оригинальности и уни-
версальности, что позволило расширить область поиска ценных 
решений при реализации различных стратегий патентования.

Сортировка семейств по индексу оригинальности выявила 
семейства с наиболее нестандартными технологиями относи-
тельно базового уровня техники в контексте цитируемых данным 
семейством классов МПК других семейств. Для данных семейств 
наблюдается низкий уровень прямого цитирования и низкий уро-
вень территориального охвата.
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Компания Hyundai запатентовала техническое решение 
US20160277513 «Vehicle and method of sharing information with 
adjacent vehicles», относящееся к транспортному средству, способ-
ному обмениваться информацией посредством формирования ло-
кальной сети с соседними транспортными средствами, и к спосо-
бу управления транспортным средством. В основе коммуникации 
между транспортными средствами лежит технология 5G. Данное 
семейство имеет не только высокий показатель оригинальности, 
но и универсальности технического решения. Приоритет данного 
семейства испрашивается по корейской заявке от 19.03.2015 г. 
Территориальный охват представлен тремя странами (Южная Ко-
рея, США, Китай). Причем в США получен отказ по заявке, а в Китае 
и Южной Корее все еще ведется делопроизводство по заявкам.

Сортировка по индексу универсальности выявила семейства 
с высоким уровнем прямого цитирования, поскольку данные тех-
нические решения цитируют компании, которым принадлежат се-
мейства с широким набором индексов МПК.

Лидером данного рейтинга является семейство компании LG 
Electronics с базовой публикацией WO2018/236196 «Method and 
apparatus for performing access barring check». Приоритет испраши-
вается по непубликуемой предварительной американской заявке 
US201762523786P от 23.06.2017 г. Семейство является молодым, 
но при этом имеет широкий территориальный охват по заявкам 
на рассмотрении (Австралия, Бразилия, Канада, Чили, Мексика, 
Филиппины, Сингапур, Вьетнам). Патент в настоящее время выдан 
только в Южной Корее. Техническое решение описывает способ 
выполнения проверки запрета доступа для пользовательского 
оборудования (User Equipment UE) в системе беспроводной связи 
и устройство, поддерживающее его. Данный способ реализуется 
в архитектуре сетей 5G.

Способ включает в себя: 

 － получение списка информации о запрете, причем каждая 
информационная линия о запрете включает в себя фактор 
запрета и время запрета; 

 － получение информации о категории доступа, связанной 
с запрещающей информацией, включенной в список; 

 － выполнение проверки запрета доступа для категории до-
ступа на основе информации запрета; 

 － выполнение передачи по восходящей линии связи, если 
попытка доступа разрешена для категории доступа.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что оценка се-
мейств с точки зрения разных показателей зрелости и силы помо-
гает выявить различные ценные технические решения, которые 
вносят значительный вклад в развитие и совершенствование 
существующего мирового уровня техники. Вышеописанные стра-
тегии и практики патентования технических решений в области 5G 
могут быть применены для реализации собственных стратегий 
патентования и управления нематериальными активами.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАТЕНТНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

Исследование правового статуса патентных документов кол-
лекции позволяет оценить заинтересованность заявителей в раз-
витии технологической области (соотношение числа поданных 
и отозванных заявок) и зрелость области (соотношение числа 
выданных – в данном случае к ним отнесены семейства, содер-
жащие хотя бы один действующий документ, – и прекративших 
действие патентов).

Соотношение�действующих�и�недействующих�
семейств

Рисунок 8
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Помимо расширенного понимания статуса патентных доку-
ментов, семейства можно условно разделить на действующие 
и недействующие (Рисунок 8) для оценки изменений правового 
статуса семейств в рассматриваемый период времени. Это помо-
гает выявить ретроспективу интересов на рынке технологий 5G.

Действующее патентное семейство – в составе патентно-
го семейства присутствует хотя бы один действующий патент 
или заявка на рассмотрении (или с неисчерпанным сроком веде-
ния делопроизводства).

Недействующее патентное семейство – в составе патентно-
го семейства ни один патентный документ не является действу-
ющим (срок действия патента истек, заявка отозвана и другие 
причины).

В 2011 году наблюдается наибольшее число семейств, ко-
торые не действуют в настоящее время. При этом доля таких 
семейств значительно снижается и с 2017 года все возникшие 
семейства – действующие. Наибольшее число недействующих 
семейств принадлежит компаниям ZTE и Intel, среди которых 
также выявлены SEP-семейства. Чаще всего причинами получе-
ния статуса недействующего семейства является отзыв заявки 
или пропуск срока выхода на национальные фазы, поскольку 
большинство таких семейств подается сразу по процедурам ре-
гионального и международного патентования. Это говорит о том, 
что компании готовы заявить уровень техники, который будет 
процитирован стандартом, но не стремятся получить охранный 
документ в странах. Это может быть связано с тем, что заявители 
заранее понимают – решение не будет запатентовано по како-
му-либо критерию патентоспособности.

В представленной коллекции очень высока доля заявок 
на рассмотрении 77% (Рисунок  10). Опережающий показатель 
семейств с заявками на рассмотрении отмечается у китайской 
компании Huawei, поданных в основном в 2017 году, что совпа-
дает с общими тенденциями подачи среди всех заявителей. Так-
же в рейтинге присутствуют китайские компании BBK Electronics 
и ZTE. Американские корпорации представлены Qualcomm и Intel, 
европейские – Ericsson, южнокорейские – Samsung и LG. Приори-
теты в большей степени испрашиваются по РСТ заявкам, однако 
страны базовых публикаций делят между собой США и Китай.

В области идет активное исследование и поиск новых тех-
нических решений. Около трех четвертей всех изобретений на-
ходятся в статусе делопроизводства – и это только сведения 
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об опубликованных заявках. Заявки публикуются через 18 меся-
цев после даты подачи. Это означает, что есть еще существенная 
часть уже созданного уровня техники, скрытого до момента пу-
бликации заявок патентными ведомствами. В связи с этим патен-
тование в рассматриваемой области имеет риски столкновения 
с уже заявленными решениями. В этой ситуации при реализации 
стратегии патентования необходим ряд превентивных мер: заказ 
предварительных поисков в патентных ведомствах, мониторинг 
публикуемых заявок, отслеживание заявок с оппозиционным 
статусом. 

Отмечается 76 случаев возникновения споров по заявкам 
с патентными ведомствами (в основном американское и южно-
корейское патентное ведомство) в общей коллекции. Лидером 
по числу таких споров является южнокорейская компания LG 
и китайская Huawei. Данные споры были преодолены компания-
ми, и во всех таких семействах по заявкам был выдан патент. Это 
свидетельствует о том, что компании отстаивают свои техниче-
ские решения и приводят необходимые доводы для преодоления 
отказов по экспертизе для обеспечения необходимого технологи-
ческого охвата.

Чаще всего причиной возникновения оппозиционных ста-
тусов служит то, что одним из характерных способов патентова-
ния в области 5G технологий является составление заявителями 
формул изобретения с очень широким охватом. В дальнейшем 
на этапах экспертизы в ходе переписки заявителя с ведомством 
технологический охват постепенно сужается, пока не достигнет 
соответствия критериям патентоспособности. Такая стратегия 
патентования позволяет заявителю получить преимущества 
не только раннего приоритета, но и максимально широкого, под-
твержденного ведомством права на технологию.

Однако, у такого подхода есть свои риски:

 － делопроизводство по заявке может затянуться в связи 
с перепиской заявителя с ведомством,

 － широкий объем прав с большой вероятностью может 
быть оспорен компаниями-конкурентами.

В последнем случае развитие событий напрямую зависит 
от качества патентной экспертизы в получающем патентном ве-
домстве. В связи с этим заявители, как правило, используют эту 
практику в ведущих патентных ведомствах: США, ЕПВ, Южной Ко-
реи, Японии.
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Пример такой «миграции» объема прав в формуле изобре-
тения представлен на примере технического решения южноко-
рейской компании LG с базовой публикацией KR1020190055761  
«A method for transmitting channel state information of a user 
equipment in a wireless communication system and used the same» 
(Рисунок 9).

Слева представлена формула первичной заявки 
KR1020190055761  (A), поданной 14.11.2018  года. Она представ-
лена двумя независимыми и 10 зависимыми пунктами форму-
лы. Красным цветом выделены фрагменты, претерпевшие из-
менения в ходе экспертизы. Как видно, только один зависимый 
пункт остался без изменений (п.5). Справа зеленым цветом за-
литы изменения в формуле выданного по этой заявке патента 
(KR2049422  (B1)) спустя 1 год. Существенно изменились неза-
висимые пункты (п.1 и п.7), причем число слов в каждом пун-
кте увеличилось, что говорит о сокращении объема патентных 
прав. По общему правилу патентования использование большого 
числа признаков сужает объем правовой охраны. Это отражает 
принцип «обратного соотношения», согласно которому меньшее 
количество слов (признаков), описывающих объект, увеличивает 
объем его правовой охраны, и наоборот8. При этом из 10 зависи-
мых пунктов один (п.11) изменен и 8 (пп.2–4 и пп.6, 8–10, 12) изъ-
яты из формулы. Помимо этого, в процессе делопроизводства 
была выделена новая заявка KR1020190132960 (A), содержащая 
два независимых и два зависимых пункта формулы, касающих-
ся базовых станций, которые упоминались в зависимых пунктах 
формулы первоначальной заявки.

Интенсивный рост числа заявок в соотношении с большой 
долей действующих патентов (19%) и малым числом отозванных 
заявок за короткий период возникновения семейств может сви-
детельствовать о том, что стратегии патентования компаний тща-
тельно прорабатываются перед подачей заявки. Помимо выбора 
правильных форм и объема правовой охраны новых решений, 
заявители активно пользуются различными механизмами на-
циональных законодательств для закрепления наиболее ранних 
из возможных приоритетов, монополизируя рынки технологий 5G.

8  Patent claims and patent scope // Alan C. Marco, Joshua D. Sarnoff, Charles A.W. // 
deGrazia, Research Policy, Volume 48, Issue 9, November 2019 URL: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048733319301052
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Правовой�статус�общей�коллекции�патентных�
документов

Наибольшее число семейств по дате выдачи патента отмеча-
ется в 2019 году, что следует из большого числа поданных заявок 
в 2016-2017 годах. Страной-лидером по выданным патентам явля-
ется США, у которой данный показатель превышает число выдан-
ных патентов в Китае почти в 3 раза. Среди патентообладателей 
наибольший патентный портфель выданных патентов принадле-
жит компании Samsung, следующие позиции делят между собой 
Qualcomm, Huawei и Ericsson.

Область 5G характеризуется высоким уровнем активности за-
явителей в части подачи заявок, что свидетельствует о высоком 
уровне интереса к технологиям у разработчиков. При этом неболь-
шая ретроспектива развития рынка указывает на молодую техно-
логическую область с высокой долей конкуренции, в результате 
чего, компании сталкиваются с оппозиционным статусом в про-
цессе делопроизводства. Одновременно с этим стадия техноло-
гического развития позволяет уточнять область охвата и границы 
правовой охраны для получения патентных документов на более 
специализированные технические решения, так как все базовые 
решения архитектур 5G монополизированы компаниями-держате-
лями SEP-патентов.

Рисунок 10
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Анализ субъектов патентования обеспечивает выявление 
компаний-лидеров отрасли, а также отдельных изобретателей, 
имеющих ценные технические решения в предметной обла-
сти. В качестве информационной базы для анализа субъектов 
патентования использованы сведения, характеризующие заявите-
лей, патентообладателей, изобретателей (авторов) и третьих лиц, 
имеющих отношение к патентному семейству.

Важное место при анализе патентования технологий занима-
ет детальный анализ ведущих компаний, их стратегии научно-тех-
нического развития (направления разработок), динамика разра-
боток в рамках технических направлений, а также анализ рынков 
в привязке к каждой компании-лидеру, которая выходит на миро-
вой рынок.

Также важной частью данного раздела является исследова-
ние активности конкретных компаний и авторов изобретений. Это 
позволяет понять их стратегии охраны, выявить разработчиков 
базовых и прорывных технологий, а также сроки их пребывания 
на рынке.

В целях исследования возможных направлений кооперации 
и анализа лучших практик совместной деятельности ведущих 
отраслевых компаний при проведении анализа субъектов патен-
тования исследуются технологические связи между мировыми 
компаниями.

АНАЛИЗ ПАТЕНТОВАНИЯ 
ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ

Анализ рейтинга патентообладателей (Рисунок  11) по числу 
патентных семейств позволяет выделить отраслевых лидеров, об-
щее состояние конкурентной среды в области, а также элементы 
корпоративных патентных стратегий охраны, связанных с соотно-
шением действующих / недействующих патентов и заявок в об-
щем патентном портфеле компании.

Рейтинг представлен китайскими, американскими, южно-
корейскими, японскими и европейскими компаниями, которые 
специализируются на разработках в области беспроводных 
систем связи. При этом в коллекции представлено малое чис-
ло университетов и научных организаций, что свидетельствует 
о большой коммерческой значимости разработок. Отмечается, 
что во всех портфелях компаний-лидеров наибольшую долю зани-
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мают заявки на рассмотрении, что указывает на фазу активного 
развития рынка и конкурентную и технологическую борьбу между 
его игроками.

Рейтинг�ведущих�отраслевых�компаний
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Рисунок 11
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Samsung Exynos Modem 5100, представленный в августе 2018 года, 
является первым в мире модемом 5G, полностью соответствующим 
спецификациям стандарта 3GPP Release 15 (Rel.15) для мобильных 
сетей 5G New Radio (5G-NR).

Лидирующие позиции по числу семейств в области 5G зани-
мает китайская компания Huawei, которая превосходит конкурен-
тов почти в 2 раза. Модульные и комплексные решения Huawei 
в области 5G предоставляют операторам связи возможности 
построения коммерческих сетей9. В том числе Huawei занимает-
ся разработкой и производством базовых станций 5G. Компания 
активно патентует свои разработки в последние годы, на что ука-
зывает значительная доля семейств с заявками на рассмотрении.

Следующая группа компаний имеет около 2 тысяч се-
мейств в своих патентных портфелях. Это компании Qualcomm, 
Samsung, Ericsson и BBK Elecronics. При этом компания Samsung 
является лидером по числу патентов в области 5G. Компания 
активно ведет разработки в области мобильных сетей пятого 
поколения, в том числе в сфере антенного оборудования. Сре-
ди поставщиков 5G-смартфонов Samsung также является ли-
дером10. Помимо Samsung большое число выданных патентов 
в коллекции отмечается у компаний Qualcomm, Ericsson и Huawei.  

Принимая во внимание срок выдачи патента, можно сказать о том, 
что данные компании имеют наибольшую ретроспективу исследо-
ваний и разработок в области 5G. Также отмечаются выданные 
патенты у южнокорейской компании LG Electronics, которая яв-
ляется одной из ведущих компаний по производству и продаже 
5G-смартфонов11, и финской компании Nokia, которая ведет более 
ста проектов в области 5G, в том числе относящиеся к оборудо-
ванию для запуска коммерческих сетей, построению архитектуры 
сетей и облачной инфраструктуре12.

9  Huawei 5G // Huawei URL: https://www.huawei.com/minisite/russia/5g/
10  Samsung контролирует три четверти рынка 5G-смартфонов // DailyComm. Ново-
сти, обзоры и аналитика рынка URL: http://www.dailycomm.ru/m/49530/
11  Samsung контролирует три четверти рынка 5G-смартфонов // DailyComm. Ново-
сти, обзоры и аналитика рынка URL: http://www.dailycomm.ru/m/49530/
12 Оборудования 5G хватит на всех // ComNews.ru | Новости цифровой транс-
формации URL: https://www.comnews.ru/content/202302/2019-10-14/2019-w42/
oborudovaniya-5g-khvatit-vsekh
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В конце 2018 года Intel представила модем XMM 8160 с поддержкой 
мобильных сетей пятого поколения наряду с 5G-модемами 

от Qualcomm X50, Huawei Balong 5000 и MediaTek Helio M70.

Третья группа компаний рейтинга имеет наибольшую долю 
недействующих патентных семейств. К ним относятся, в частно-
сти, компании Intel, Nokia, ZTE. Заявки в семейства этих компаний 
в основном поданы в 2015-2017 гг. и ни по одной из них не полу-
чен патент. Это говорит о том, что в процессе делопроизводства 
возникли обстоятельства, которые привели к досрочному завер-
шению действия семейства. Среди них встречаются нарушения 
критериев патентоспособности (изобретательский уровень, но-
визна), попытки запатентовать абстрактные идеи, не подпадаю-
щие под патентную охрану, оформление пунктов формулы ненад-
лежащим образом и отсутствие ответа на официальный запрос 
патентного ведомства по заявке. Например, китайская компания 
ZTE активно подавала заявки в США, по большинству из которых 
был получен отказ в американском патентном ведомстве, после 
чего компания отзывала свою заявку и на территории Китая. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что для крупных китайских 
компаний рынок США является приоритетным для патентования 
технологий.

В области наблюдается высокий уровень монополизации, 
когда ключевые технологии и архитектуры 5G принадлежат очень 
узкой группе игроков: 60 % всех изобретений созданы 10 компани-
ями-лидерами. Это создает высокий уровень конкуренции и суще-
ственные барьеры выхода на рынок для малых и средних компа-
ний. Исследования и разработки в таких условиях рынка требуют 
больших вложений, поскольку требуют создания новых техноло-
гий. Такая ситуация не повторяется ни в одном из других сегмен-
тов цифровых технологий (квантовые технологии, искусственный 
интеллект и др.).

Также отдельно были проанализированы китайские компании 
и университеты, которые не вошли в рейтинг (Рисунок 12). Среди 
них наибольшее число семейств представлено у компании Xiaomi, 
производителя 5G-смартфонов и компании China Mobile, которая 
является крупнейшим оператором связи в Китае. Обычно высокие 
показатели активности патентования у китайских университетов 
в данной коллекции не выявлены.

Среди всех научно-исследовательских учреждений лидером 
является южнокорейский институт электроники и телекоммуни-
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каций Korea Electronics And Telecommunications Research Institute 
(ETRI). Китай представлен China Academy Of Telecommunications 
Technology, профессиональным исследовательским институтом 
в области 5G в Китае, который в 2020 году опубликовал отчет 
«5G Security Report», призванный укрепить сотрудничество между 
игроками на рынке 5G, а также содействовать развитию данной 
технологии13.

31 октября 2019 года в Китае тремя ведущими государственными 
операторами мобильной связи — China Mobile, China Unicom и China 
Telecom — была запущена коммерческая сеть 5G, крупнейшая в мире.

13  5G Security Report // CAICT | China Academy of Information and Communications 
Technology URL: 
http://www.caict.ac.cn/english/yjcg/bps/202002/t20200204_274119.htm
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Рейтинг�китайских�патентообладателей,�не�вошедших�
в�основной�рейтинг

Рисунок 12
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Рисунок 12 
(продолжение)
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Далее представлено сопоставление ключевых индикаторов 
силы портфелей патентов ведущих компаний Huawei, Qualcomm, 
Samsung, Ericsson, BBK Elecronics (Рисунок 13).

Сопоставление�силы�портфелей�патентов�ведущих�
компаний

Рисунок 13
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Сила патентного портфеля рассчитывается как сумма всех 
показателей силы семейств коллекции, относящихся к конкрет-
ному патентообладателю. Наибольшую силу патентного порт-
феля имеет китайская компания Huawei, в то время как другая 
китайская компания BBK Elecronics имеет наименьшую силу сре-
ди представленных. Наибольшее число заявок на рассмотрении 
также имеет китайская компания Huawei, что свидетельствует 
о наибольшей активности этой компании в последние годы в сфе-
ре 5G. При этом Samsung и Qualcomm имеют большее число за-
патентованных решений, что говорит о большей ретроспективе 
исследований, чем у китайских конкурентов. Наибольший размер 
семейства имеет компания Qualcomm, следовательно, ее техни-
ческие решения в большей степени защищены технологически 
и территориально.

Одновременно с этим отмечается, что компания Huawei име-
ет высокий показатель споров с патентным ведомством. Это 
может быть связано с тем, что новые технологии, развиваемые 
в стеке 5G, во многих случаях одинаково применимы для сетей 
4G и наоборот. Для заявителей это влечет большую проработку 
формул изобретений, особенно на территориях тех стран, где тре-
бования к проработке патентных документов более строгие. Так 
детальный анализ споров компании Huawei выявил, что подавля-
ющая их часть возникла с патентным ведомством США.

Анализ показателей, основанных на цитировании, также фор-
мирует представление о ценности технологий в портфелях ком-
паний. Высокий показатель цитирования у компании Samsung, 
говорит о том, что технические решения этой компании имеют 
ключевое значение для области 5G. При расчете данного пока-
зателя исключается самоцитирование, что позволяет более точ-
но дифференцировать технологии, интересные для конкурентов 
на рынке 5G. Также исследован индекс оригинальности портфе-
ля патентов ведущих компаний. Он рассчитывается как среднее 
значение индексов оригинальности всех семейств коллекции, 
принадлежащих данной компании. Самым высоким индексом 
обладают портфели компаний Samsung, Qualcomm и Ericsson.

Для более полного представления сложившейся патентной 
активности компаний необходимо рассмотреть динамику патен-
тования ведущих компаний, что позволит более объективно оце-
нить их текущую заинтересованность в разработке решений 5G 
(Рисунок 14).
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Динамика�возникновения�семейств�патентов�
у�ведущих�компаний�общей�коллекции

Рисунок 14
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Страной с наибольшим числом ведущих компаний, активно 
патентующих в области 5G, является Китай (38% от общего порт-
феля патентов ведущих компаний). Общий портфель патентов 
ведущих компаний Китая превышает портфели компаний США 
и Южной Кореи в 2 раза. Второе место делят между собой Южная 
Корея и Япония. Также отмечается вклад компаний из США (18%), 
Европы (15%) и Тайваня (1%). В целом азиатский регион имеет са-
мую большую долю ведущих компаний (67%) с явным лидерством 
Китая. При этом отмечается, что общие тренды патентования по-
вторяются для всех регионов со схожей динамикой.

Наибольшая активность патентования ведущих компаний 
приходится на период с 2016 по 2018 год с максимальными по-
казателями в 2017 году. Лидерами патентования в 2017 году яв-
ляются компании Huawei, Qualcomm, Ericsson, BBK Electronics, 
Samsung. Стоит отметить, что патентование в области нарастает 
стремительными темпами, когда меньше, чем за 5 лет сформиро-
ван рынок с конфигурацией лидирующих компаний. Последний 
год рассматриваемого периода отмечается семействами в основ-
ном китайских компаний. Такие показатели могут быть связаны 
с упрощенной системой патентования для китайских резидентов, 
когда период выдачи патента с момента подачи заявки в среднем 
около года. Сроки публикации заявки происходят соответственно 
быстрее, чем в других патентных ведомствах мира.

Наиболее вовлеченные в инновационную среду компании на-
чали патентование технологий, относящихся к 5G, еще в 2013 году 
для закрепления первенства в области, что позволило многим 
из них вырваться в лидеры патентования к настоящему момен-
ту. При этом максимальную ретроспективу патентования имеет 
финская компания Nokia, а японская компания Sharp, несмотря 
на ретроспективу, отмечается нестабильной динамикой патенто-
вания в раннем периоде.

Еще в 2014 году Nokia совместно с NTT Docomo договорились 
о сотрудничестве в области исследований и стандартизации тех-
нологий 5G и совместной работе над системой доказательства 
концепции 5G (PoC)14. Уже в 2015 году компания продемонстри-
ровала радиооборудование 5G с использованием миллиметровых 
и сантиметровых диапазонов волн для максимальной пропускной 
способности, а также новые структуры кадров для достижения за-
держки в миллисекунды с одной цифрой. В этом же году компания 

14 5G Press Releases // Nokia Corporation URL: 
https://www.nokia.com/networks/5g/5g-press-releases/
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представила первую облачную 5G платформу AirFrame Data Center 
Solution, которая сочетает в себе преимущества технологий облач-
ных вычислений с жесткими требованиями к ядру сети и архитек-
туре. Активная позиция компании в области исследования тех-
нологий 5G позволила за 5 лет укрепить кооперационные связи 
с различными компаниями-разработчиками, расширить техноло-
гический охват своих разработок и заключить множество контрак-
тов с операторами связи для развертывания сетей 5G. В феврале 
2020 года компания анонсировала запуск новой функциональной 
сети сквозной нарезки для 4G и 5G New Radio (NR) и стала первым 
поставщиком, предложившим такую возможность.

Таким образом, ведущие компании активно патентуют в пред-
ставленной области, закрепляя свои конкурентные позиции и соз-
давая существенный уровень техники, который препятствует на-
ращиванию технологического пласта 5G другим игрокам.

АНАЛИЗ SEP-СЕМЕЙСТВ
Дополнительные риски патентования в области связаны 

с тем, что подавляющее большинство патентов компаний-монопо-
листов являются «патентами, относящимися к стандартам» (SEP, 
standard essential patents). Считается, что без лицензий на SEP-па-
тенты ни одна компания не может вывести на рынок телекомму-
никационное оборудование или создать архитектуру сетей 5G.

Для компаний-держателей SEP-патентов это создает условия 
для получения сверхприбыли (золотые шахты роялти15), а для ком-
паний-производителей влечёт большие затраты, связанные с ле-
гальным использованием запатентованных технологий.

Лидером по числу SEP-семейств является компания 
Samsung. В группу ведущих компаний также входят Intel, ZTE, 
Huawei. Другие компании имеют значительно меньшее число 
SEP-семейств. Отмечается, что для SEP-семейств динамика па-
тентования смещена на один год по сравнению с общей дина-
микой патентования. Данная ситуация закономерна, поскольку 
SEP-патенты являются базовыми для технологической области 
и формируют основу для дальнейшего развития и наращивания 
технологий.

15 China dusts the U.S., Finland, and South Korea with 34% of key 5G patents // 
VentureBeat | Transformative tech coverage that matters URL: 
https://venturebeat.com/2019/05/02/china-dusts-the-u-s-finland-and-south-korea-
with-34-of-key-5g-patents/
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Рейтинг�ведущих�компаний�по�наличию�SEP-семейств

Приоритетными странами по возникновению SEP-семейств 
являются США и Китай, причем динамика возникновения таких 
семейств в данных странах различается. США имеет более по-
следовательное возрастание числа семейств, в то время как Ки-
тай резко ворвался на рынок в 2016 году (Рисунок 16). Динами-
ка возникновения SEP-семейств базируется на дате приоритета, 
что позволяет соотнести технологий с предыдущими разработка-
ми и выявить наиболее новые с точки зрения технологии. Такая 
методика представляется наиболее подходящей, поскольку ком-
пании, как правило, испрашивают приоритет для схожих техно-
логий по более старым заявкам, для закрепления конкурентных 
позиций.

Наибольшей ретроспективой патентования SEP-семейств 
представлена компания Samsung, которая последовательно ведет 
свои исследования и разработки в области 5G, плавно наращивая 
темпы патентования. Отмечается, что компании Intel и Huawei, на-

Рисунок 15
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ряду с компанией Samsung, раньше других начали реализовывать 
патентную охрану технологий 5G. Пиком активности патентования 
базовых технологий отрасли стал 2016 год, когда отмечена мак-
симальная активизация всех игроков. Технологии, запатентован-
ные в этот год, в наибольшей степени стали основополагающими 
для новых стандартов связи 5G и цитируются международными 
стандартами и множеством других компаний.

Развитие�рынка�SEP-семейств�во�временном�разрезе

Лидером в 2017 году становится китайская компания ZTE, 
которая практически не уменьшила объемы патентования 

Рисунок 16
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по сравнению с предыдущим годом, что позволило ей закрепить 
лидерские позиции в общем рейтинге компаний с SEP-семейства-
ми. Ericsson и LG также не снизили темпов SEP-патентования, 
что характеризует их значительный вклад в дальнейшее раз-
витие 5G патентования. При этом для большинства других ком-
паний, показатели патентования значительно снизились, в том 
числе у ведущих Samsung, Intel, Huawei, Qualcomm. Единственной 
компанией, у которой отмечается прирост SEP-патентов – KT, 
корейская компания, крупнейший провайдер интегрированных 
проводных и беспроводных телекоммуникационных услуг Юж-
ной Кореи. Компания развивает сеть 5G не только в стандарт-
ном представлении для пользователей услуг, но также активно  
участвует в развитии умных городов и зданий с помощью техноло-
гий 5G в Южной Корее.

В 2018 году среди патентообладателей SEP отмечаются толь-
ко компании ZTE и Ericsson, что говорит о наибольшей новизне ба-
зовых технологий применительно к развивающимся стандартам.

Максимальное число всех приоритетов по SEP-семействам 
испрашивается именно по международным заявкам РСТ. Таким 
образом, компании стараются выводить свои SEP-разработки 
сразу на международный рынок для закрепления за ними опреде-
ленного уровня техники и, соответственно, определенного преиму-
щества на рынке.

Другие приоритеты по SEP-семействам принадлежат США, 
Китаю и Южной Корее. Остальные страны (Вьетнам, Индия, Бра-
зилия, Япония, Израиль, Австралия, Великобритания, Сингапур, 
Тайланд, Греция) представлены значительно меньшим числом 
семейств с приоритетами. Такие семейства принадлежат в основ-
ном BBK Electronics (31%), Huawei (20%) и Samsung (17%).

Дальнейшее территориальное распространение охраны 
SEP-семейств насчитывает 46 стран. В том числе охрана распро-
страняется на европейские страны, по заявкам в ЕПВ, африкан-

KT Corporation, крупнейшая телекоммуникационная компания 
Кореи, и Samsung Medical Center (SMC) в январе 2020 года объявили 
о совместно разработанном инновационном медицинском 
комплексе услуг на базе 5G в качестве первого шага к созданию 
«умной больницы».
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ских странах по заявкам в Африканскую региональную органи-
зацию интеллектуальной собственности (ARIPO), в евразийских 
странах через подачу заявок в Евразийское патентное ведомство 
(ЕАПВ).

Географическое�распределение�SEP-семейств

Наибольшее число SEP-семейств в настоящее время охраня-
ется в Китае. Несколько меньшее значение охраняемых семейств 
отмечается в Европе. Причем в качестве охранной стратегии 
заявители выбирают региональную процедуру патентования 
через ЕПВ. Среди европейских стран наибольшее число SEP-се-
мейств охраняется в Германии, Великобритании, Ирландии, Швей-
царии, Нидерландах, Австрии, Франции, Италии и Испании. Третье 
место по числу охраняемых SEP-семейств занимают США.

В других странах SEP-семейства в основном охраняются 
через процедуру международного патентования РСТ. После подачи 
в ВОИС заявки переходят на национальную фазу, где производится 
национальная экспертиза и решение о выдаче патента или отказе 
принимается локально. К странам, в которых SEP-патенты имеют 
силу, относятся Индия, Южная Корея, Япония, Бразилия, Тайвань, 
Австралия, Канада, Вьетнам, Сингапур, Мексика, Израиль, Россия, 
Филиппины, ЮАР и некоторые другие.

Рисунок 17
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АНАЛИЗ ПАТЕНТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 
КОМПАНИЙ

В данном разделе представлен анализ компаний-лиде-
ров. Для анализа использованы показатели, разработанные 
в рамках аналитической системы PatentSight. Все показатели 
описаны ниже в том объеме, в котором PatentSight как копани-
я-правообладатель раскрывает их сущность в открытых источни-
ках, доступных для пользователей системы. Данные показатели 
прошли проверку практического применения в разных обла-
стях. В частности, Европейская комиссия воспользовалась раз-
работанным PatentSight показателем «Technology relevance» (Акту-
альность технологии) для оценки слияния компаний Dow DuPont16. 
Целью проверки, которую проводила Европейская комиссия 
в отношении указанных компаний было определить, насколько 
их слияние повлияет на конкурентную ситуацию на отдельных  
рынках.

Еще один показатель – Patent Asset Index («Индекс ценно-
сти патентов») – активно используют такие крупные компании 
как BASF, Siemens и многие другие. Индекс ценности патентов раз-
работан как объективная мера оценки технологической и иннова-
ционной ценности. Расчеты проводятся для патентного портфеля 
в целом и учитывают, как число защищенных патентом разрабо-
ток, так и их ценность и качество. Методология расчета данного 
показателя разрабатывалась научным путем на основании опыта 
работы PatentSight со стратегиями инновационного развития и па-
тентными стратегиями компаний.

Индекс ценности патентов определяется как агрегирован-
ный показатель конкурентного влияния всех патентов в порт-
феле. Он может рассчитываться как для портфеля целиком, так 
и для групп патентов в его составе (например, для группы патен-
тов в определенной области, что было использовано в рамках 
подготовки настоящего отчета).

Конкурентное влияние («Competitive Impact») – ключевой пока-
затель, используемый в расчете индекса ценности патентов. Он по-
зволяет оценить, какую бизнес-ценность несет в себе конкретный 
патент, и основывается на комбинации двух других показателей: 

16 Merger deals increasingly scrutinized using patent analysis // PatentSight | 
Innovation Insights URL: https://www.patentsight.com/patentsight-press-center/
merger-deals-increasingly-scrutinized-using-patent-analysis
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актуальности технологии и рыночном охвате. Показатель конку-
рентного влияния выводится алгоритмически на основании ин-
формации из патентной базы данных и связанной с ней правовой 
и бизнес-информацией. Он может быть рассчитан для патентного 
портфеля, его части или отдельного патента. Это относительный 
показатель, который позволяет сравнить бизнес-ценность иссле-
дуемого патента со среднестатистическим патентом в той же об-
ласти. Таким образом, показатель конкурентного влияния, равный 
двум, свидетельствует о том, что рассматриваемый патент, для ко-
торого показатель рассчитан, имеет в два раза большую силу, чем 
среднестатистический патент в той же области. Методика расчета 
конкурентного влияния была подтверждена в масштабном науч-
ном исследовании, которое включало в себя сравнение более чем 
64 000 патентов.

Актуальность технологии («Technology relevance») определяет 
ценность изобретения с точки зрения технологического разви-
тия. Он рассчитывается на основании числа цитирований рас-
сматриваемого патента более поздними документами. При этом 
учитываются те случаи цитирования, в которых эксперт патентно-
го ведомства рассматриваемый патент указал в качестве пред-
шествующего уровня техники17. Данный показатель также был 
проверен рядом научных исследований. Число патентных цити-
рований корректируется в соответствии со сроком поддержания 
патента в силе, стратегиями цитирования патентных ведомств 
и областью техники. Актуальность технологии – это также относи-
тельный показатель, который позволяет сравнить патенты между 
собой. Так, показатель актуальности технологии равный двум оз-
начает, что патент оказывает на развитие области техники в два 
раза большее влияние, чем среднестатистический патент из той 
же области.

Также различают понятия внутренней и внешней актуально-
сти технологий.

Внутренняя актуальность технологии («Internal technology 
relevance») рассчитывается на основе цитирований, сделанных 
только владельцем патента, и указывает на внутреннюю техноло-
гическую ценность для самого разработчика.

17 Патентные эксперты при проведении экспертизы заявленного решения по су-
ществу руководствуются стандартами, которые различают виды патентного ци-
тирования в зависимости от того, может ли цитируемый документ повлиять 
на решение о выдаче патента. В данном случае показатель рассчитывается 
на основании данных о цитировании определенного вида.
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Внешняя актуальность технологии («External technology 
relevance») рассчитывается на основе цитирований, сделанных 
исключительно третьими лицами. Такие технические решения 
имеют высокую технологическую ценность для других компаний 
в области.

Рыночный охват («Market Coverage») – показатель, который 
определяет, какую долю рынка закрывает исследуемый патент. 
Чем больше рынков оказываются защищенными этим патентом, 
тем большую ценность с точки зрения бизнеса он имеет.

Рыночный охват патентного портфеля рассчитывается 
как размер рынков, на которых присутствуют действующие па-
тенты и заявки на рассмотрении. В качестве показателя, который 
представляет размер рынка, используется ВВП страны. За единицу 
принимается размер рынка США, который считается самым боль-
шим рынком в мире. Так, показатель рыночного охвата равный 
двум означает, что размер рынков, на которых действует патент-
ный портфель, в совокупности в два раза больше, чем рынок США.

Как было отмечено ранее, указанные показатели были оце-
нены как достоверные и полезные в ходе многократных исследо-
ваний и практического применения. Поэтому они используются 
в рамках настоящего отчета для повышения его ценности с точки 
зрения бизнеса для принятия решений по разработке Заказчиком 
собственных стратегий развития.

Для ведущих компаний коллекции была рассмотрена ди-
намика индекса ценности патентных портфелей с накоплением 
(Рисунок 18).

Китайская компания Huawei имеет не только наибольший 
портфель патентов в области 5G, но и наибольший индекс ценно-
сти патентов. Наибольшее приращение индекса ценности отме-
чается в последние три года. Так, например, ценность портфеля 
Huawei за 2018 год выросла в 3 раза по отношению к предыду-
щему 2017 году, а за 2019 год почти на 56% от показателя в 2018 
году. Другая китайская компания BBK Electronics также показывает 
взрывные темпы роста в последние два года. В 2019 году индекс 
увеличился более, чем в 2 раза по отношению к показателю 2018 
года. Однако общий индекс ценности на конец 2019 года у компа-
нии BBK Electronics все же меньше на 30%, чем у Huawei, который 
закрепил свои позиции ростом индекса уже в первом квартале 
2020 года. Другие китайские компании с наибольшим показателем 
индекса ценности портфеля в основном начали оказывать конку-
рентное влияние с 2016 года. К ним относятся ZTE, Xiaomi, China 
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Information and Communication Technologies Group, в которую вхо-
дит China Academy of Telecommunications Technology, и China Mobile 
LTD. При этом ценность портфеля ZTE начала свой рост раньше 
других, а Xiaomi имеет больший прирост индекса в последний год 
среди них.

Динамика�изменения�индекса�ценности�портфелей�
патентов�ведущих�компаний�с�накоплением

Рисунок 18
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Компания ZTE предложила несколько ключевых техноло- 
гий 5G18. Среди них многопользовательский общий доступ (MUSA), 
который может значительно увеличить количество соединений, 
поддерживаемых системой. ZTE применила технологию MIMO 
в сети 4G и успешно представила коммерческие продукты Pre-5G 
для операторов по всему миру. В сентябре 2016 года ZTE первым 
завершил фазу 1 тестирования ключевых технологий 5G, органи-
зованного Министерством промышленности и информационных 
технологий Китая. В ходе испытаний была подтверждена работо-
способность нескольких ключевых технологий 5G ZTE, в том числе 
массивной MIMO, высокочастотной связи 5G, многопользователь-
ского общего доступа MUSA & MUST и сетевой архитектуры 5G. Уже 
в октябре 2016 года ITU Expert Group признала ZTE за ее модель 
высокочастотного гибридного канала 5G на основе трехмерной 
цифровой карты. Модель канала была включена в отчет о техни-
ческой оценке IMT-2020 (5G). Данная ситуация стимулировала рост 
показателя ценности портфеля в 2016 году и 2017 году в 3 раза.

Xiaomi – это интернет-компания, в основе продаж которой ле-
жат смартфоны и интеллектуальное оборудование, подключенное 
к платформе IoT. В июле 2018 года Xiaomi подписала соглашение 
о стратегическом сотрудничестве с China Mobile для развития 
приложений на базе IoT, которые в полной мере используют тех-
нологии 5G19. В декабре 2019 года компания выпустила самый де-
шевый 5G смартфон на рынке. Китайский производитель смартфо-
нов планирует инвестировать не менее 50 млрд юаней (7,2 млрд 
долларов США) в 5G, искусственный интеллект (ИИ) и Интернет 
вещей (IoT) в течение следующих пяти лет20, поскольку производи-
тель необходимо поддерживать рост бизнеса в условиях жесткой 
конкуренции в этой области, в том числе с Huawei. Таким образом, 
последние годы стали для компании отправной точкой в гонке 
за долю рынка технологий 5G, что позволило существенно уве-
личить конкурентное влияние на рынке за счет актуальности раз-
рабатываемых технологий, имея при этом значительно меньший 
размер патентного портфеля.

Аналогичные показатели акселерированного роста отмеча-
ются у американской компании Qualcomm и шведской компании 

18  G: Stepping into Future // ZTE URL: 
https://www.zte.com.cn/china/topics/zte-5g-en/stepping.html
19  5G // Mi Blog URL: http://blog.mi.com/en/tag/5g/
20  Xiaomi to invest $7.2 billion in 5G, AI, and IoT over five years // ZDNet | Technology 
News, Analysis, Comments and Product Reviews URL: https://www.zdnet.com/article/
xiaomi-to-invest-us7-2-billion-on-5g-ai-and-iot-for-coming-five-years/
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Ericsson, которые являются лидерами по индексу ценности порт-
феля патентов на конец 2019 года в своих регионах. Данные компа-
нии имеют возрастание индексов ценности портфелей с 2011 года, 
что связано с наличием ценных разработок в наиболее раннем пе-
риоде формирования рынка. При этом к концу рассматриваемого 
периода компания Qualcomm обгоняет компанию Ericsson на 40% 
по индексу ценности. Однако, при оценке лидирующих позиций 
следует учитывать не только развитие региональных рынков в от-
ношении рассматриваемых технологий, но и специализации ком-
паний в области. 

Среди других американских компаний представлены Intel 
и AT&T. Intel является ведущим поставщиком сетевого оборудо-
вания в мире, что стимулировало компанию также активно вкла-
дываться в сетевое оборудование для 5G. Наибольший прирост 
ценности портфеля патентов компании отмечается в 2017-2018 
годах. При этом в 2019 году темпы значительно снизились. В фев-
рале 2020 года компания представила широкий набор аппарат-
ных и программных средств, в том числе 10-нм систему на чипе 
(SoC) Intel Atom® P5900, для беспроводных базовых станций, ко-
торая является критически важной частью раннего развертыва-
ния для сетей 5G, а также другие устройства, оптимизированные  
для сетей 5G21. Вероятно, патентование данных разработок по-
ложительно скажется на индексе ценности патентного портфеля 
в 2020 году.

AT&T – ведущий американский оператор мобильной свя-
зи. За 2019 год он нарастил ценность портфеля патентов в 5 раз. 
Это максимальное значение показателя в 2019 году среди всех 
ведущих компаний. Такие изменения могут быть связаны с тем, 
что в декабре 2018 года компания AT&T первой массово запусти-
ла 5G на территории США22. Помимо этого, компания с 2016 года 
является одним из ведущих операторов беспроводной связи, спо-
собствующих работе 3GPP по стандартам 5G, что отражается в ди-
намике индекса ценности портфеля.

Среди южнокорейских компаний можно отметить компанию 
Samsung, которая с 2015 по 2017 год была лидером по индексу 
ценности портфеля патентов в области 5G и только в 2018 году  

21 Intel Announces Unmatched Portfolio for 5G Network Infrastructure // Intel  
Newsroom URL:
https://newsroom.intel.com/news-releases/5g-network-portfolio-launch/#gs.12aa69
22 5 Facts on AT&T 5G // AT&T Newsroom URL: https://about.att.com/ecms/dam/
pages/5G/5%20Facts%20On%20ATT%205G_02.20.2020%20(1).pdf
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ее обошли компании Huawei и Qualcomm. При этом компании 
Qualcomm и Samsung имеют схожие размеры патентных портфе-
лей, однако имеют довольно большую разницу в индексе ценно-
сти портфелей, что указывает на разные темпы приращения цен-
ности патентов и увеличения рыночного охвата.

Другой ведущей южнокорейской компанией в области 5G яв-
ляется LG – крупнейший производитель смартфонов и оператор 
связи в Южной Корее. В 2016 году LG Electronics и Intel объявили, 
что они сотрудничают в разработке и испытании телематической 
технологии на основе 5G для автомобилей в целях ускоренного 
выхода на рынок с конкретными решениями23. Затем в 2017 году 
LG совместно с Qualcomm начали исследования в целях разработ-
ки технологий 5G для транспортных средств и технологий C-V2X 
(Cellular Vehicle-to-Everything), необходимых для успеха автоном-
ных транспортных средств следующего поколения24. Компания 
одной из первых разработала смартфон с поддержкой 5G для по-
требительского рынка в 2019 году. Данный смартфон оснащен мо-
бильной платформой и модемом Qualcomm, предназначенными 
для работы в сетях 5G. Также в 2019 году LG и Swisscom подписа-
ли договор о сотрудничестве для распространения коммерческих 
услуг 5G на территории Европы, что привлекло интерес многих 
европейских операторов связи25. Таким образом инновационный 
вклад в технологии 5G позволил компании последовательно на-
ращивать ценность портфеля патентов в представленной области.

Отдельно следует отметить финскую компанию Nokia, кото-
рая имеет наибольшую ретроспективу патентования, а также наи-
большие показатели индекса ценности патентов до становления 
рынка. По большей части это связано с тем, что описания патентов 
содержат упоминания о технологиях 5G, как возможное приме-
нение, хотя напрямую не описывают соответствующие решения. 

23  LG and Intel Develop and Pilot 5G Telematics Technology for Next Generation Cars // 
LG Newsroom URL: 
http://www.lgnewsroom.com/2016/02/lg-and-intel-develop-and-pilot-5g-telematics-
technology-for-next-generation-cars/
24  LG and Qualcomm to Jointly Research and Develop Next-Gen Connectivty Solutions 
for Cars // LG Newsroom URL: 
http://www.lgnewsroom.com/2017/10/lg-and-qualcomm-to-jointly-research-and-
develop-next-gen-connectivty-solutions-for-cars/
25  LG Partners with Swisscom to Bring 5G to Europe // LG Newsroom URL: 
http://www.lgnewsroom.com/2017/10/lg-and-qualcomm-to-jointly-research-and-
develop-next-gen-connectivty-solutions-for-cars/
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Однако, данные технические решения стали основополагающими 
для формирования высокого конкурентного влияния в период 
2006-2013 годов, когда рынок был представлен небольшим коли-
чеством разработчиков.

Еще одной компанией, которая имеет ранний период нараще-
ния ценности портфеля патентов – японская компания Sharp. Ком-
пания стремится создать экосистему будущего, в которой напря-
мую будут взаимодействовать ее передовые разработки в области 
8K (новейший стандарт телевидения сверхвысокой чёткости), 5G 
и AIoT (слово, придуманное Sharp, объединяющее слова AI (искус-
ственный интеллект) и IoT (Интернет вещей))26. Sharp поддержи-
вает технологии развития «Умных городов», которые безусловно 
будут использовать технологии 5G. Несмотря на то, что ценность 
портфеля патентов компании ниже, чем у конкурентов, которые 
занимаются непосредственно технологиями 5G, модель стратеги-
ческого развития компании Sharp имеет в перспективе долгосроч-
ные инновации, которые могут привести к росту ценности портфе-
ля патентов в будущем, когда технологии 5G станут повсеместно 
распространены.

Таким образом, уровень развития технологий 5G к 2017 году 
создал базу для резкого роста индекса ценности портфелей 
тех компаний, которые уже успели сделать вклад в исследова-
ния и стимулировал активизацию разработок других компаний, 
которые только вошли в круг участников инновационной сре-
ды 5G. При этом отмечается, что компании стараются занять 
собственные технологические ниши, создавая множество коопе-
рационных связей в области 5G для снижения уровня высокой 
конкуренции и оптимизации затрат на R&D.

Ведущие компании были соотнесены со страной происхож-
дения и представлены с точки зрения лидерства в своем ре-
гионе. В Китае лидером является компания Huawei, в Европе – 
шведская компания Ericsson. В США лидирующие позиции имеет 
Qualcomm, а в Южной Корее – Samsung. Среди ведущих компаний 
также отмечается японская Nippon Telegraph and Telephone, кото-
рая является лидером в своей стране.

26   8K + 5G and AIoT Solutions // Sharp Global URL: 
https://global.sharp/brand/globalevents/ifa2019/8k/?_ga=2.46253543.1325338551. 
1584786541-1496803126.1584786541
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Индекс�ценности�портфелей�патентов�пяти�ведущих�
компаний�

Далее представлены патентные профили компаний Huawei, 
Qualcomm, Samsung, Ericsson и Nippon Telegraph and Telephone 27.

27  Все экономические данные взяты из открытых источников и официальных 
публикаций, в том числе Statista | Global No.1 Business Data Platform URL: 
https://www.statista.com/

Рисунок 19
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HUAWEI

Huawei Technologies Co. Ltd. – одна из крупнейших мировых 
компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 году, быв-
шим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнь 
Чжэнфэем.

Изначально фокусируясь на производстве телефонных ком-
мутаторов, Huawei расширила свой бизнес, включив в него созда-
ние телекоммуникационных сетей, предоставление операционных 
и консультационных услуг и оборудования для предприятий вну-
три и за пределами Китая, а также производство устройств связи 
для потребительского рынка. Компания реализует свои продукты 
и услуги в более чем 170 странах.
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Huawei обогнал Ericsson в 2012 году как крупнейший произво-
дитель телекоммуникационного оборудования в мире и обогнал 
Apple в 2018 году как второй по величине производитель смартфо-
нов в мире после Samsung28.

Компания имеет 21 научно-исследовательский институт в та-
ких странах, как Китай, США, Канада, Великобритания, Пакистан, 
Финляндия, Франция, Бельгия, Германия, Колумбия, Швеция, Ир-
ландия, Индия, Россия, Израиль и Турция. Практически половина 
сотрудников компании задействована в научно-исследователь-
ской деятельности. Две из пяти научно-исследовательских групп 
компании Huawei во Франции работают над алгоритмами и стан-
дартами для сетей нового поколения 5G. В 2018 году компания 
заявила, что увеличит свои ежегодные расходы на исследования 
и разработки (НИОКР) с 15 до 20 миллиардов долларов, поскольку 
она стремится стать мировым лидером в технологии 5G.

Первые семейства компании зафиксированы в 2012 году, од-
нако наибольший прирост отмечается к 2017 году. В период с 2015 
по 2016 год число семейств увеличилось в четыре раза, что по-
влияло на увеличение индекса ценности патентов всего портфе-
ля компании в 3,5 раза в 2017 году с последующим увеличением 
интенсивности роста индекса. Huawei является лидером по по-
казателю среднего прироста индекса ценности портфеля с 2013 
года среди лидирующих компаний. Вероятно, в эти годы возросло 
число ценных технических решений, которые получили большое 
число цитирований или были выведены на большое число рын-
ков. При этом прирост показателей для обоих графиков на всем 
рассматриваемом периоде постепенно сокращается. Этот факт 
показывает прямую зависимость индекса ценности патентного 
портфеля от числа патентных семейств в его составе.

Индекс ценности патентов представляет собой сумму пока-
зателей конкурентного влияния для всех семейств патентного 
портфеля компании. Поэтому важно рассмотреть также динамику 
изменения показателя конкурентного влияния и составляющих 
его индексов актуальности технологии и рыночного охвата.

28  Huawei планирует обогнать Apple и Samsung в 2019 году // Forbes.ru URL:
https://www.forbes.ru/tehnologii/371641-huawei-planiruet-obognat-apple-i-samsung-
v-2019-godu
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Показатели�ценности�портфеля�патентов�Huawei Рисунок 20
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В 2014 году компания совершила резкий скачок конкурент-
ного влияния в области  5G. Индекс продолжил увеличиваться 
и в 2015 году превысил общие показатели в отрасли. Максималь-
ный показатель конкурентного влияния был достигнут в 2016 
и 2017 годах, когда компания показывала наибольшую патентную 
активность по созданию SEP-семейств. В настоящее время индекс 
совпадает со средним показателем, однако наиболее объектив-
ные значения по последним годам будут зависеть от публикуемых 
заявок и выдаваемых патентов. Снижение индекса в конце рас-
сматриваемого периода может быть связано с увеличением доли 
новых патентных семейств в портфеле патентов. Молодые семей-
ства имеют низкие показатели территориального расширения 
и цитирования, из которых складывается индекс конкурентного 
влияния. Таким образом, необходимо рассмотреть формирующие 
индекс показатели.

Актуальность технологии рассчитывается на основании чис-
ла цитирований. Согласно методике PatentSight число цитирова-
ний корректируется в зависимости от срока поддержания патента 
в силе, стратегии цитирования патентного ведомства и техноло-
гической области. Корректировки необходимы, поскольку важно 
сгладить эффект от молодых патентов, которые еще не получи-
ли достаточно цитирований, однако могут содержать ценные 
разработки.

При анализе патентного портфеля компании было выявлено, 
что число патентных семейств растет достаточно быстро. Пр этом 
среднее значение актуальности технологии у других компаний 
в области выше, чем у Huawei. Прежде всего это связано с тем, 
что новые разработки редко начинают цитировать с момента их 
появления, поэтому при расчете данного показателя возможно 
некоторое отставание во времени (разработку, появившуюся в на-
чале периода, могли начать активно цитировать гораздо позднее).

При этом стоит отметить, что значение показателя ни разу 
не опускается ниже единицы. Это значит, что, в любом случае, раз-
работки Huawei на протяжении всего рассматриваемого периода 
имеют большее влияние на развитие технологии, чем среднеста-
тистическая разработка в той же области. 

Для компании Huawei были также выявлены семейства, име-
ющие наибольшие показатели внутренней и внешней актуально-
сти технологий (Рисунок 21).
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Семейства�компании�Huawei�с�наибольшими�
показателями�ITR�и�ETR

Наибольший показатель внутренней актуальности технологий 
имеет семейство с базовой публикацией CN106982458 «Method 
and device for selecting network slices». Семейство является дей-
ствующим. Дата приоритета испрашивается по дате подачи пер-
вой заявки семейства в Китае (09.03.2017 г.). В настоящее время 
семейство запатентовано только в Китае. Вторая заявка семей-
ства подана по процедуре международного патентования РСТ 
23.02.2018 года.

В изобретении раскрыты способ и устройство выбора сегмен-
тов сети для решения проблемы предшествующего уровня техни-
ки, заключающейся в невозможности гарантировать пользова-
телю такой же опыт работы в гостейвой сети, как и в домашней. 
Нарезка сети рассматривается в том числе в архитектуре 5G.

Способ содержит следующие этапы:

 － первый SSF VPLMN принимает запрос выбора сегмента, 
причем запрос выбора сегмента используется для роу-
мингового оконечного устройства. Запрос выбора сег-
мента также содержит информацию об условиях, которые 
требуется удовлетворить;

Рисунок 21
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 － первый SSF отправляет информацию об условиях во вто-

рой SSF HPLMN;

 － первый SSF принимает информацию о сегменте, отправ-
ленную вторым SSF, удовлетворяющую информации 
об условиях;

 － первый SSF выбирает второй сетевой сегмент для терми-
нального устройства на основе информации о сегменте 
первого сетевого сегмента.

Для семейства отмечается 26 случаев цитирования, 23 
из которых принадлежат компании Huawei. Остальные случаи 
цитирования принадлежат компаниям ZTE, Nokia, BBK Electronics. 
Конкурентное влияние данной разработки достаточно высокое 
и достигается в основном за счет показателя актуальности техно-
логии, так как рыночный охват семейства низкий.

Наибольшее значение внешней актуальности технологий име-
ет семейство с базовой публикацией US20170164349 «Method and 
system for performing network slicing in a radio access network». Пер-
вая заявка подана в патентное ведомство США 18.11.2016 года, 
однако приоритет испрашивается по предварительной непубли-
куемой заявке US201562264629P·от 08.12.2015 года. Семейство 
включает в себя четыре заявки по процедуре международного 
патентования РСТ, которые затем выходят на национальные фазы 
в Японию, Индию, Южную Корею, Бразилию и Китай. Также пода-
ны заявки по процедуре регионального патентования через ЕПВ, 
по которым в Германии, Австрии, Великобритании и Ирландии уже 
осуществляется патентная охрана.

Семейство также относится к методам реализации нарезки 
сети. Изобретение описывает способ и систему выделения ресур-
сов в сети радиодоступа, которая включает в себя ассоциирова-
ние каждой из множества услуг с сегментом, которому выделяет-
ся уникальный набор сетевых ресурсов, и передачу информации 
в сети радиодоступа, по меньшей мере, для одной из услуг с ис-
пользованием сегмента, связанного по меньшей мере с одним 
сервисом. Интерфейс между базовой сетью и RAN предоставля-
ется, чтобы позволить трафику от ядра сети быть направленным 
к пользовательскому оборудованию  через точки доступа, кото-
рые могут быть базовыми станциями 5G

Семейство US20170164349 является SEP и цитируется теми 
же стандартами, что и семейство US20160352551 (Приложение Ж. 
Перечень стандартов, цитирующих семейство с базовой публика-
цией US20160352551 компании Huawei). Среди цитирующих ком-
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паний представлены Comcast, AT&T, Ericsson, Nippon Telegraph and 
Telephone, Verizon, Qualcomm и другие. При этом показатель конку-
рентного влияния у данной разработки ниже, чем у CN106982458, 
поскольку она возникла значительно раньше.

Рыночный охват разработок Huawei включает в себя 17 стран. 
Основная часть патентных документов зарегистрирована в Китае 
и по процедурам международного патентования РСТ. При анализе 
важно учитывать также то, что рыночный охват рассчитывается 
для действующих патентов и заявок на рассмотрении, а значит 
у молодых семейств он будет несколько ниже, чем у тех, в которых 
уже выданы патенты.

Данный показатель компании превышает средние показате-
ли области с 2014 года, а максимальный отмечается в 2016 году, 
что определяет большое число зарегистрированых действующих 
патентных документов в разных странах. Можно также отме-
тить, что рыночный охват несколько снизился в последние годы, 
что свидетельствует о наличии в патентном портфеле молодых 
семейств, в которых еще не реализованы стратегии территориаль-
ного охвата.

Кооперационные�связи�компании�Huawei

Отдельно были рассмотрены кооперационные связи компа-
нии Huawei, то есть компании, с которыми имеются совместные 
патенты в области 5G (Таблица 4). Среди них представлены уни-

Таблица 4
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верситеты Tsinghua University, Xi´an Jiaotong University (Китай), 
University of Toronto (Канада), University of Notre Dame (Франция), 
Rice University, University of Texas System (США), а также Обще-
ство содействия прикладным исследованиям имени Фраунгофе-
ра и несколько физических лиц. Отмечается, что лишь 0,5% всех 
семейств компании запатентовано совместо, а индекс ценности 
совместных патентов имеет небольшие значения. Большинство 
технических решений, в том числе наиболее ценные, принадлежит 
исключительно компании Huawei.

Среди компаний выявлен японский холдинг SoftBank, кото-
рый ведет деятельность в том числе в области телекоммуника-
ций. SoftBank – первый оператор сети в Японии, который планиру-
ет запустить услуги 5G29. Компаниии SoftBank и Huawei проводили 
совместные испытания 5G сетей и даже получили совместные 
патенты. Однако стратегическим партнером по внедрению 5G 
была выбрана финская компания Nokia, а шведская Ericsson 
была заявлена в качестве поставщика оборудования для сетей 
радиодоступа30. 

Таким образом, компания Huawei активно подает заявки 
на новые технические решения, стараясь получить охрану сразу 
и на зарубежных рынках по процедурам международного и регио-
нального патентования. В то же время, компания в значительной 
степени концентрирует свои технологии на национальном рынке, 
что характерно для китайских разработчиков, поскольку рынок 
цифровых технологий Китая является одним из ведущих. Прак-
тически все НИОКР компания проводит, используя собственные 
финансовые, кадровые и другие ресурсы.

29   SoftBank to be 1st to launch 5G network service in Japan // ComSoc | Technology 
Blog URL: 
https://techblog.comsoc.org/2020/03/06/softbank-to-be-1st-to-launch-5g-network-
service-in-japan/
30  Huawei loses key 5G network customer as SoftBank turns to Nokia and Ericsson in 
JapaN // South China Morning Post URL: 
https://www.scmp.com/news/china/article/3012528/huawei-loses-key-5g-network- 
customer-softbank-turns-nokia-and-ericsson
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QUALCOMM

Qualcomm – американская многонациональная компания 
по производству полупроводникового и телекоммуникационного 
оборудования, которая разрабатывает и продает продукты и услу-
ги беспроводной связи. Компания получает большую часть своего 
дохода от производства чипсетов и бизнеса по лицензированию 
патентов. Qualcomm наиболее известен своими чипами, связы-
вающими мобильные телефоны с сотовыми сетями, а также про-
цессорами Snapdragon, которые являются «мозгом» мобильных 
устройств.

Штаб-квартира компании находится в Сан-Диего, штат Кали-
форния, США, и имеет 224 представительства по всему миру. Ма-
теринской компанией является компания Qualcomm Incorporated 
(Qualcomm), которая имеет ряд дочерних компаний:
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 － Qualcomm CDMA Technologies (QCT) продает все продукты 

и услуги Qualcomm (включая чипсеты);

 － Qualcomm Technology Licensing (QTL) отвечает за лицензи-
рование бизнеса; 

 － Qualcomm Technologies, Inc. (QTI) управляет почти всей на-
учно-исследовательской деятельностью Qualcomm.

Компания имеет сотрудников в более чем 30 странах мира, 
в том числе в Европе, Аргентине, Австралии, Бразилии, Канаде, 
Египте, Индии, Индонезии, Израиле, Японии, Мексике, России, 
Сингапуре, Южной Корее, Тайване, США и Вьетнаме. В 2018 году 
Qualcomm объявила о планах по созданию трех центров техноло-
гий и испытаний на Тайване в рамках сотрудничества с правитель-
ством и предприятиями Тайваня по коммерческой разработке 5G 
и других передовых технологий. Сотрудничество с тайваньскими 
компаниями призвано помочь в разработке технологий, связанных 
с 5G, и ускорить выход на рынок решений. Центр должен разраба-
тывать готовые решения, которые помогут малым и средним пред-
приятиям выйти на рынок 5G без огромных капитальных затрат31.

Первые семейства компании зафиксированы 
до 2010 года. При этом наибольшая интенсивность патентования 
отмечается с 2017 года. Аналогично компании Huawei индекс цен-
ности портфеля патентов Qualcomm превысил показатели размера 
портфеля только в 2018 году. В период с 2015 по 2017 годы число 
семейств увеличивалось в 3 раза ежегодно, что повлекло за собой 
рост индекса ценности патентов в последующие годы. Отмечает-
ся, что размер патентного портфеля компании Qualcomm в 2 раза 
уступает размеру патентного портфеля Huawei, однако индекс цен-
ности отличается всего на 15%. Такая ситуация свидетельствует 
о том, что показатели многих семейств в патентном портфеле аме-
риканской компании превосходят показатели китайских разрабо-
ток, а значит имеют большее конкурентное влияние в области 5G.

Индекс конкурентного влияния Qualcomm имел наивысшие 
показатели в период с 2012 по 2014 годы, когда рынок находил-
ся на стадии формирования и число конкурентов в отрасли было 
значительно меньше. Затем компания несколько теряет свои пози-
ции конкурентного влияния в отрасли с выходом на рынок таких 
компаний как Huawei, Ericsson и другие. В среднем индекс конку-
рентного влияния снизился на 34%. Однако к настоящему моменту 

31  Qualcomm to establish 5G R&D center in Taiwan // Telecom Asia URL:  
https://www.telecomasia.net/content/qualcomm-establish-5g-rd-center-taiwan
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технические решения в составе патентного портфеля компании, 
для которого показатель рассчитан, имеют в четыре раза большую 
силу, чем среднестатистический патент в той же области. Средний 
индекс конкурентного влияния в расчете на одно патентное семей-
ство составил примерно 3,9.

Показатели�ценности�портфеля�патентов�Qualcomm Рисунок 22
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Актуальность технологий снижается на протяжении всего рас-
сматриваемого периода, что может быть связано с ростом разме-
ра патентного портфеля (увеличением доли молодых не цитируе-
мых семейств), несмотря на то что, согласно методике PatentSight, 
показатели корректируются с учетом срока поддержания патен-
тов в силе. Такая ситуация возможна, например, в том случае, 
когда срок поддержания патентов в силе небольшой, что харак-
терно для данной области, поскольку основная доля семейств 
возникла в 2016-2018 годы. Таким образом, происходит быстрое 
наращивание технологий и актуальность предыдущих разработок 
снижается.

Семейства�компании�Qualcomm�с�наибольшими�
показателями�ITR�и�ETR

Компания Qualcomm имеет небольшие значения показателя 
внутренней актуальности технологий, поскольку мало цитиру-
ет собственные разработки. Максимальное число собственных 
цитирований отмечается у семейства с базовой публикацией 
WO2017/156792 «Transmission of new data in a hybrid automatic 
repeat request (HARQ) retransmission with polar coded transmissions». 
Семейство является действующим. Дата подачи заявки (по про-
цедуре РСТ через китайское патентное ведомство) совпадает 

Рисунок 23
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с датой приоритета 18.03.2016 год. Семейство не имеет выданных 
патентов, но имеет заявки на рассмотрении в Китае, США, Индии 
и в ЕПВ.

Семейство описывает передачу новых данных в гибридной 
автоматической повторной передаче запроса (HARQ) с поляр-
но-кодированной трансмиссией. Для связи с использованием по-
лярных кодов алгоритм гибридного автоматического запроса по-
вторения, использующий инкрементную избыточность (HARQ-IR), 
может обеспечить увеличенную пропускную способность путем 
включения новой информации, не основанной на передаче исход-
ного пакета, в повторную передачу HARQ. Количество информаци-
онных битов в каждой повторной передаче HARQ может контро-
лироваться, чтобы управлять компромиссом между увеличенной 
пропускной способностью и уменьшенной частотой ошибочных 
блоков (BLER).

Данное семейство цитирует китайская компания Huawei 
и южнокорейская LG, причем китайская компания имеет большее 
число цитирований, чем показатель самоцитирования. Показа-
тель конкурентного влияния низкий в связи с низким числом ци-
тирований и небольшим территориальным охватом.

Семейство с высоким показателем внешней актуальности 
технологий имеет высокий индекс конкурентного влияния, а так-
же больший показатель рыночного охвата. Базовая публикация 
US20160234736 «On-demand system information» является амери-
канской заявкой, поданной 20.07.2015 года. Приоритет испрашива-
ется по предварительной непубликуемой заявке US201562114157P 
от 10.02.2015 года. В семействе отмечается использование меж-
дународных (РСТ) и региональных (ЕПВ, ЕАПВ) процедур подачи 
заявок. Патенты выданы в Австралии, США и Тайване, а заявки 
на рассмотрении находятся в Бразилии, Китае, Индии, Японии, Юж-
ной Корее, Тунисе, ЕПВ и ЕАПВ.

Техническое решение относится к системам беспроводной 
связи, а более конкретно к передаче системной информации по тре-
бованию в системе беспроводной связи, имеющей сеть, ориенти-
рованную на пользовательское оборудование (UE). Беспроводная 
сеть может предоставлять системную информацию либо с помо-
щью фиксированной периодической широковещательной пере-
дачи, либо с помощью широкополосной передачи, либо в ответ 
на запрос пользовательского оборудования (UE). Беспроводная 
сеть может передавать сигнал, который указывает пользователь-
скому оборудованию в пределах зоны покрытия, что системная 
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информация должна передаваться по фиксированному периоди-
ческому расписанию или в ответ на запрос, отправленный поль-
зовательским оборудованием. Описанная технология применима 
и к сетям связи нового поколения 5G.

Семейство имеет 55 цитирований, в том числе компаниями 
Sharp, Apple, NEC, Sony, Huawei, LG, ZTE и многими другими. Данное 
семейство также цитируется стандартом ETSI-TS-38-331 «5G; NR; 
Radio Resource Control (RRC); Protocol specification», что указывает 
на его принадлежность к SEP-семействам в области 5G.

Рыночный охват технологий Qualcomm с 2012 года имеет 
стабильно высокие значения, что говорит о том, что компания 
на протяжении всего периода (2012-2019 гг.) реализует стратегии 
широкого территориального распространения своих технических 
решений. Такая стратегия позволяет компании иметь на 25% боль-
ший территориальный охват разработок, чем средний охват в об-
ласти другими компаниями.

Кооперационные�связи�компании�Qualcomm

Отмечается, что компания в большей степени обеспечивает 
научные исследования самостоятельно, о чем свидетельствует 
малое число совместных патентов. Единичные случаи выявлены 
с международной юридической компанией Norton Rose Fulbright, 
ирландским поставщиком программного обеспечения Openet, 
американским производителем потребительской продукции 
Clorox и физическим лицом Manokakos Alexandros.

Компания Qualcomm внесла значительный вклад в формиро-
вание рынка и развитие технологий 5G на ранних этапах развития, 
что обусловило ее высокий конкурентный уровень. Одновремен-
но с этим компания стремится обеспечить максимальный терри-
ториальный охват для своих разработок, обеспечивая высокий 
уровень партнерства с ведущими компаниями в области для рас-
пространения технологий 5G по всему миру.

Таблица 5
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SAMSUNG (Electronics)

Samsung – южнокорейский многонациональный конгломерат 
со штаб-квартирой в Самсунг-тауне, Сеул. Компания Samsung была 
основана Ли Бён Чулем в 1938 году как торговая компания. В те-
чение следующих трех десятилетий она диверсифицировала де-
ятельность в такие области, как пищевая промышленность, тек-
стиль, страхование, ценные бумаги и розничная торговля. Samsung 
вошел в электронную промышленность в конце 1960-х в качестве 
Samsung Electronics. 

В настоящее время Samsung Electronics является отраслевым 
филиалом компании Samsung. Samsung Electronics – крупнейшая 
в мире компания, занимающаяся информационными технология-
ми, производитель бытовой электроники и производитель чипов, 
которая и будет рассмотрена в данном разделе.
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Samsung является крупным производителем электронных 
компонентов, таких как литий-ионные аккумуляторы, полупрово-
дники, чипы, датчики изображения, модули камеры и устройства 
флэш-памяти для таких клиентов, как Apple, Sony, HTC и Nokia. 
Компания является крупнейшим в мире производителем мобиль-
ных телефонов с 2011 года, а также крупнейшим в мире произво-
дителем микросхем памяти. В июле 2017 года Samsung Electronics 
обогнала Intel как крупнейшего производителя полупроводнико-
вых чипсетов в мире. В мае 2013 года Samsung объявила, что ей 
удалось успешно протестировать технологию пятого поколения 
(5G) с повышенной скоростью. Samsung более 20 лет является 
активным участником 3GPP и возглавляет техническое развитие 
стандартов 4G LTE. Основываясь на опыте и техническом лидер-
стве, которое компания приобрела за эти годы, Samsung начала 
стандартизацию 5G в сентябре 2015 года.

Samsung Electronics имеет прооизводства и торговые сети 
в 80 странах и более 300 тысяч сотрудников по всему миру. 

Всю научно-исследовательскую деятельность выполняет 
специальное подразделение Samsung Research. Центр работает 
в сотрудничестве с 14 зарубежными научно-исследовательски-
ми центрами в 12 странах мира (США, Великобритания, Россия, 
Израиль, Польша, Украина, Иордания, Индия, Индонезия, Филип-
пины, Китай, Япония) и 7 глобальными центрами искусственного 
интеллекта (в США, России, Южной Корее, Канаде, Великобрита-
нии), для более быстрого внедрения инновационных технологий 
и расширения глобального потенциала в области исследований 
и разработок. Данная стратегия максимизирует технологическое 
сотрудничество посредством активных открытых инноваций 
с известными университетами, исследовательскими институтами 
и компаниями-партнерами во всем мире. В исследованиях задей-
ствовано более 10 тысяч сотрудников по всему миру.

Один из исследовательских центров Samsung Research Russia 
находится в Москве. На его базе действует научная лаборатория, 
фокусирующаяся на искусственном интеллекте (ИИ), а также ре-
ализующая взаимодействие с ведущими научно-исследователь-
скими организациями России.

Исследовательский центр активно разрабатывает решения 
в области 5G технологий. Samsung стал пионером в области из-
учения полос mmWave для 5G и возглавил разработку основных 
технологий 5G, таких как массовое MIMO, формирование луча и ко-
дирование каналов LDPC.
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В перспективе на 2020 год компания ожидает рост спроса 
на 5G-устройства, в связи с расширением сети пятого поколения 
по всему миру32. В сегменте сетевого оборудования Samsung уча-
ствует в расширении покрытия 5G в Южной Корее и планирует 
способствовать росту технологии на других мировых рынках, та-
ких как США и Япония.

Индекс ценности портфеля патентов в отличии от индексов 
компаний Huawei и Qualcomm начал превышать показатели раз-
мера патентного портфеля уже в 2016 году, что говорит о более 
ранних исследованиях компании Samsung, которые на фоне не-
большой конкуренции в области стали прорывными.

Также отмечается сбалансированный рост портфеля патен-
тов компании Samsung с 2013 по 2018 год, когда средний прирост 
семейств в год составил 48%. Снижение объемов патентования 
в последние годы связано с задержкой публикаций на 18 месяцев.

При этом интенсивность роста индекса ценности на всем пе-
риоде неоднородна. Максимальный прирост индекса ценности от-
мечается именно с 2018 года, когда наращивание объема патент-
ного портфеля компании замедляется. Такая ситуация связана 
с возрастающим конкурентным влиянием ранее запатентованных 
технологий за счет увеличения составляющих его показателей.

Так индекс конкурентного влияния компании с 2012 года пре-
вышает среднее конкурентное влияние в области. Максимальное 
возрастание конкурентного влияния отмечается к 2016 году. За-
тем происходит некоторый спад влияния, связанный со входом 
на рынок большого числа компаний в 2017-2018 годах. Следует 

32 Samsung Electronics объявляет финансовые результаты третьего квар-
тала 2019 года // Samsung Newsroom URL: https://news.samsung.com/ru/
samsung-electronics-announces-financial-results-for-the-third-quarter-of-2019-2

В 2020 году компания расширит свою линейку дифференцированных 
продуктов, к примеру – однокристальных систем стандарта 5G 
на основе 5- и 7-нм технологий EUV, или продуктов с высоким 

разрешением – датчиков изображения 108 Мп и выше. В 2020 году 
ожидается значительный рост спроса на процессоры приложений, 

радиочастотное оборудование и датчики изображения высокого 
разрешения, обусловленный ростом рынка 5G.
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отметить, что конкурентное влияние компании Samsung в области 
5G снова выросло в 2019 году.

Прежде всего это связано с увеличением индекса актуально-
сти технологий. Компания Samsung имеет больший срок поддер-
жания патентов в силе в сравнении с конкурентами за счет боль-
шей ретроспективы исследований в области 5G, при этом имея 
большие показатели цитирования своих новых технологий дру-
гими компаниями. Данные показатели определяют рост индекса 
актуальности в 2018-2019 годах. Следует отметить, что индекс 
актуальности технологий компании Samsung до 2015 года был 
меньше средних значений в области, но с 2014 года начал активно 
возрастать за счет увеличения внешнего цитирования.

Одновременно с этим отмечается, что индекс рыночного ох-
вата имеет противоположную динамику. С начала рассматривае-
мого периода и до 2017 года территориальный охват разработок 
компании был достаточно широк и превышал средний охват раз-
работок у конкурентов. Максимальный показатель индекса был 
достигнут в 2013 году и имел в 2,5 раза больший показатель, чем 
среднестатистический патент в области. Однако затем охват раз-
работок начал снижаться и в 2018 году стал меньше, чем среднее 
значение показателей конкурентов. Такая ситуация может быть 
связана с тем, что в последние годы компания практически не ис-
прашивала приоритеты по молодым семействам, что значитель-
но сократило число возникновения семейств по дате приоритета 
в эти годы, а значит и все связанные с этим показатели.
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Показатели�ценности�портфеля�патентов�Samsung Рисунок 24
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Семейства�компании�Samsung�с�наибольшими�
показателями�ITR�и�ETR

Для компании Samsung были выявлены семейства, имею-
щие наибольшие показатели внутренней и внешней актуальности 
технологий. Следует отметить, что все семейства, которые имеют 
самоцитирование, также отмечаются довольно высокими индек-
сами внешней актуальности технологий. При этом показатели са-
моцитирования в таких семействах всегда меньше, чем цитирова-
ние третьими лицами разработок Samsung.

Наибольший индекс внутренней актуальности тех-
нологий отмечается у семейства с базовой публикацией 
KR20160125708 «Method and apparatus for transmitting and receiving 
image data for virtual-reality streaming service». Семейство является 
действующим, дата приоритета совпадает с датой подачи заявки 
в патентное ведомство Южной Кореи (22.04.2015 год). Семейство 
содержит РСТ-заявку, по которой в США выдан патент. В Китае, Ко-
рее и ЕПВ заявки находятся на рассмотрении.

Настоящее изобретение относится к технике связи для конвер-
генции технологии IoT с системой связи 5G для поддержки более 
высокой скорости передачи данных, чем в системе 4G. Техниче-
ское решение может быть применено к интеллектуальным услу-
гам, основанным на технологии связи 5G и технологии, связанной 

Рисунок 25
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с IoT (например, умные дома, умные здания, умные города и т. д.). 
Способ приема данных изображения для службы потоковой пе-
редачи виртуальной реальности электронным устройством в со-
ответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения 
содержит этап, на котором электронное устройство определяет, 
выполнять ли адаптивную службу потоковой передачи виртуаль-
ной реальности на основе состояние полосы пропускания; и этап, 
на котором, если определено выполнить услугу адаптивной по-
токовой передачи виртуальной реальности, электронное устрой-
ство запрашивает и принимает от сервера данные изображения 
для службы адаптивной потоковой передачи виртуальной реаль-
ности на основе информации отслеживания головы и информа-
ции о пропускной способности, собранной заранее.

Семейство является SEP. Его цитирует стандарт ETSI-TR-26-918, 
а также компании Google, Microsoft, LG и другие. Стоит отметить, 
что данное техническое решение является примером применения 
сетей 5G вне контура классически ассоциированных технологий, 
что создает базу для развития комплексных технических решений 
и широкого отраслевого применения.

Высокий индекс внешней актуальности технологий отме-
чается у семейства с высоким уровнем конкурентного вли-
яния. При этом показатель территориального охвата у него 
ниже, чем у предыдущего семейства. Базовой публикацией 
является американская публикация US20170188391 «Methods 
and apparatus for resource collision avoidance in vehicle to vehicle 
communication» с датой подачи 16.12.2016 года. Приоритет ис-
прашивается по американской предварительной непубликуемой 
заявке US201562272045P от 28.12.2015 года. Семейство явля-
ется действующим. Патент в настоящее время получен только 
в США. При этом подана заявка по процедуре РСТ, выход на на-
циональную фазу осуществлен только в Корее. Также через эту 
процедуру подана заявка в Европейское патентное ведомство. 
Все они находятся на рассмотрении.

В патентных документах описаны способы и устройства 
для предотвращения столкновения ресурсов при обмене данными 
между транспортными средствами. Способ обнаружения пользо-
вательского оборудования (UE) первого транспортного средства 
для предотвращения столкновений в сети беспроводной связи 
содержит:

 － прием набора информации о назначении планирования 
(SA), выделенного для набора UE второго транспортного 
средства;
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 － декодирование набора информации SA, каждое из кото-
рых включает в себя информацию SA для каждого из на-
бора UE второго транспортного средства. Информация SA 
выполняет операцию определения энергии для ресурсов, 
чтобы определить дополнительную потенциальную пере-
дачу SA;

 － определение доступных ресурсов для передачи данных 
от первого транспортного средства UE на основе выпол-
ненного определения энергии и SA-обнаружения;

 － пропуск операции обнаружения канала по меньшей мере 
на одном подкадре, который используется для передачи 
данных из первого транспортного средства UE;

 － передачу данных среди ресурсов, идентифицированных 
как неиспользованные в следующих передачах от UE вто-
рого транспортного средства.

Такого рода коммуникации от транспортного средства 
к транспортному средству могут осуществляться в сетях нового 
поколения 5G.

Семейство также является SEP и его цитирует стандарт ETSI-
TS-36-213 «LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); 
Physical layer procedures». У семейства отмечается 53 случая ци-
тирования, в том числе цитирование компаниями Ericsson, Intel, 
Huawei, Qualcomm, BBK Electronics и Nokia. Данное техническое 
решение также является вариантом отраслевого применения тех-
нологии 5G.

Стратегия компании Samsung в отношении научно-иссле-
довательской деятельности подтверждается большим числом 
совместных технических решений с различными университета-
ми. Среди них наибольшее число совместных патентов отмеча-
ется с южнокорейским университетом Yonsei University. Однако 
наибольший индекс ценности совместного портфеля выявлен 
с Sungkyunkwan University, старейшим университетом Южной Ко-
реи, и Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), ве-
дущий учебный и исследовательский университет Южной Кореи, 
который регулярно нанимает иностранных преподавателей, в том 
числе из США. Компания Samsung отмечается большой коопера-
цией с корейскими научными учреждениями. Помимо лидирую-
щих также представлены Korea University, Seoul National University, 
Pohang University of Science and Technology (Postech), Chonnam 
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National University, Hanyang University, Ulsan National Institute of 
Science and Technology, Inha University. Таким образом компания 
имеет сильные кооперационные связи с научно-исследователь-
скими организациями на национальном рынке, что обеспечивает 
эффективное распределение финансовых и кадровых ресурсов 
в научно-исследовательской деятельности компании. Помимо 
южнокорейских университетов компания Samsung имеет совмест-
ные патенты с University of California (США) и Delhi Technological 
University (Индия), что обусловлено наличием научно-исследова-
тельских центров в этих регионах.

Кооперационные�связи�компании�Samsung

Таким образом, компания Samsung реализует стратегии со-
трудничества, привлекая ведущие научные организации для эф-
фективного внедрения инновационных технологий и расширения 
глобального уровня разработок. При этом разработки компании 
Samsung в последние годы вызывают все больший интерес среди 
компаний-конкурентов в области 5G, в результате чего, разработ-
ки компании Samsung позиционируются как базовые технические 
решения для области 5G.

Таблица 6
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ERICSSON

Ericsson является шведской международной сетевой и теле-
коммуникационной компанией, которая предлагает услуги, про-
граммное обеспечение и инфраструктуру в области информа-
ционно-коммуникационных технологий для операторов связи, 
традиционное телекоммуникационное оборудование и оборудова-
ние для работы в сети Интернет (IP), подвижную и фиксированную 
широкополосную связь и др.

Компания была основана в 1876 году Ларсом Магнусом 
Эрикссоном. С 2016 года ее штаб-квартира находится в Стокголь-
ме, Швеция. В компании работает почти 100 тысяч человек, и она 
ведет свою деятельность примерно в 180 странах. По состоянию 
на сентябрь 2019 года Ericsson имеет более 49 000 выданных па-
тентов, в том числе многие в области беспроводной связи.
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Ericsson является первой компанией, которая запустила жи-
вые коммерческие сети 5G на четырех континентах. На сегодняш-
ний день 70 процентов ведущих поставщиков услуг, оцененных 
в глобальных публичных сетевых тестах 4G, используют радио-
станции и базовые полосы Ericsson, которые являются ключом 
к производительности 5G. Компания поддерживает кооперацион-
ные связи с шестью из шести поставщиков чипсетов, что позволя-
ет развивать технологии 5G для поддержки различных устройств. 
Ericsson сотрудничает с множеством операторов связи по всему 
миру, которые уже заключили контракты на создание коммер-
ческих сетей 5G. Среди них такие как AT&T, Verizon, KT, T-Mobile, 
Vodafone, SK Telecom, US Cellular и многие другие.

Компания Ericsson структурировала свои исследования и раз-
работки на трех уровнях в зависимости от того, продукты или тех-
нологии будут представлены клиентам и пользователям. Его на-
учно-исследовательская организация является частью «Group 
Function Technology» и охватывает несколько аспектов сетевой 
архитектуры: сети беспроводного доступа; технологии радиодо-
ступа; широкополосные технологии; пакетные технологии; мульти-
медийные технологии; сервисное программное обеспечение; ЭМП 
безопасность и устойчивость; и глобальные услуги. Group Function 
Technology сотрудничает с несколькими крупными университета-
ми и исследовательскими институтами, включая Lund University 
в Швеции, Eötvös Lorand University в Венгрии и Beijing Institute of 
Technology в Китае. Ericsson также ведет исследовательское 
сотрудничество в рамках нескольких европейских исследова-
тельских программ, таких как GigaWam и OASE. Компания также 
является европейским лидером по числу патентов, относящихся 
к стандартам (SEP-патентов) GSM / GPRS / EDGE, WCDMA / HSPA 
и LTE.

В ключевых рабочих группах 3GPP RAN1 и RAN2 Ericsson 
является ведущим участником, получив более 16 % всех утверж-
денных документов, касающихся 4G и 5G. Стоит также отметить, 
что Ericsson подал новаторскую заявку на патент в области 5G уже 
во втором квартале 2016 года, в которой многочисленные изобре-
тения были включены в полную архитектуру сетевого стандарта 
5G (US20170331670 и US20170331577)37. Эта заявка была самой 
большой заявкой на патент в области сотовой связи с точки зре-
ния количества изобретателей (130).

33 Ericsson files landmark 5G patent application // Ericsson | A World of 
Communication URL: https://www.ericsson.com/en/news/2017/11/ericsson-files- 
landmark-5g-patent-application
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Также отмечается, что японская компания SoftBank развернет 
оборудование сети радиодоступа, в том числе продукты из ассор-
тимента радиосистемы Ericsson, что позволит ей улучшить суще-
ствующую сеть LTE при оптимизации сети 5G38. SoftBank и Ericsson 
испытывают технологии 5G с 2015 года и с тех пор расширили 
свое сотрудничество, включив в него тестирование 5G в несколь-
ких диапазонах, включая 28-ГГц и 4,5-ГГц. В то же время SoftBank 
развернет технологию Nokia 5G AirScale по всей Японии, что позво-
лит предоставлять услуги мобильной широкополосной связи 5G, 
сверхнадежных соединений с малой задержкой (URLLC) и услуг 
связи машинного типа (eMTC).

Наиболее активная фаза патентования для компании отмеча-
ется в 2017 году, после чего интенсивность возрастания показате-
ля значительно снизилась, что может быть связано с 18-месяной 
задержкой публикаций. При этом индекс ценности портфеля начи-
нает интенсивно увеличиваться именно с 2017 года, вследствие 
чего превысил показатель общего числа семейств в 2018 году. От-
мечается, что средняя интенсивность возрастания индекса ценно-
сти портфеля на 5% меньше, чем у других компаний-лидеров. Ак-
тивная позиция в разработках стандартов 5G позволяет компании 
реализовать большое количество фундаментальных разработок 
и грамотно составлять патентные формулы, чтобы обойти юриди-
ческие барьеры и запатентовать изобретение. Об этом свидетель-
ствует высокая доля выданных патентов в патентном портфеле 
компании в сравнении с конкурентами.

В контексте инновационного развития компании динамика 
индекса ценности портфеля зависит от показателя конкурентно-
го влияния разработок компании. Отмечается, что практически 
на всем рассматриваемом периоде индекс конкурентного влия-
ния компании Ericsson незначительно превышает средний индекс 
по области, а в 2018 году даже ниже среднего. Однако стоит учи-
тывать тот факт, что если показатель индекса больше единицы, 
то технические решения компании в любом случае имеют боль-
шее конкурентное влияние (в данном случае в 2,7 раз), чем сред-
нестатистическая разработка в данной области.

Индекс конкурентного влияния измеряет полезность патента 
для создания устойчивого конкурентного преимущества. Эта по-
лезность складывается из показателя актуальности технологии 
на современном уровне развития рынка и из показателя исполь-

34 SoftBank signs 5G deals with Ericsson, Nokia // Telecom Asia URL: 
https://www.telecomasia.net/content/softbank-signs-5g-deals-ericsson-nokia?src=related
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зования этого конкурентного преимущества на крупных рынках, 
измеряемого как «охват рынка». 

Показатели�ценности�портфеля�патентов�Ericsson Рисунок 26



03  |  Компании и люди132

Индекс актуальности технологий имеет неоднородную ди-
намику, однако общая тенденция – отрицательная. В среднем 
за весь период индекс снизился на 17%. Максимальный пока-
затель актуальности приходится на начало рассматриваемого 
периода и на 2013 год. Патенты, относящиеся к началу периода 
в основном, описывают технологии, относящиеся к 4G, но могли 
бы применяться и к сетям нового поколения. Наименьший пока-
затель индекса отмечается в 2018 году. Таким образом, основное 
снижение конкурентного влияния происходит из-за снижения ин-
декса актуальности технологий компании Ericsson.

Для индекса территориального охвата также отмечается не-
равномерная динамика в рассматриваемом периоде. Так с 2012 
по 2014 год динамика была отрицательной, а с 2014 по 2016 год 
резко положительной. Однако общий уровень индекса довольно 
высокий и превышает средние значения индекса конкурентов 
в области, в том числе все ведущие компании (кроме Qualcomm). 
Можно отметить, что высокие показатели конкурентного влияния 
компании обеспечиваются за счет широкого территориального 
охвата разработок, а также за счет большой доли семейств с вы-
данными патентами. Максимальное значение индекса рыночного 
охвата зафиксировано в 2016 году, на который пришлось наиболь-
ше число семейств с выданными патентами. Некоторое снижение 
в последние годы может быть связано с молодыми семейства-
ми, которые имеют небольшой территориальный охват и заявки 
на рассмотрении, а также с семействами, в которых еще отсут-
ствуют публикации заявок.

Аналогично компании Qualcomm семейства компании 
Ericsson имеют низкие показатели внутренней актуальности тех-
нологий, то есть низкие значения самоцитирования.

Наибольший показатель внутренней актуальности отмечает-
ся у семейства WO2016/141961 «Formation of angular pattern with 
the use of antenna device», которое имеет широкий территориаль-
ный охват и представлено в рейтинге по числу юрисдикций (Та-
блица 2). При этом техническое решение имеет низкий показатель 
внешней актуальности за счет низкого цитирования другими ком-
паниями. Кроме самоцитирования представлена только китай-
ская компания Huawei. Несмотря на это семейство имеет среднее 
значение конкурентного влияния благодаря заявкам в большое 
число юрисдикций, в том числе по процедурам международного 
и регионального патентования.
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Семейства�компании�Ericsson�с�наибольшими�
показателями�ITR�и�ETR

Максимальный показатель внешней актуальности тех-
нологий отмечается у семейства с базовой публикацией 
US20170331670 «Network architecture, methods, and devices for  
a wireless communications network», которое представлено в рей-
тинге как по индикаторам зрелости, так и по силе (Таблица 2 и Та-
блица 3). Семейство имеет высокое значение индекса актуаль-
ности технологий и высокое конкурентное влияние в области 5G. 
Отмечается в общем 132 случая цитирования, 11 из которых явля-
ются самоцитированием.

Кооперационные�связи�компании�Ericsson Таблица 7

Рисунок 27
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Несмотря на то, что компания Ericsson заявляет о сотрудни-
честве с научно-исследовательскими организациями, патентный 
портфель компании практически не содержит совместных раз-
работок. В связи с этим можно предположить, что в условиях 
сотрудничества указывается, что все результаты интеллектуаль-
ной деятельности, которые могут быть оформлены и защищены 
в соответствии с действующим законодательством должны при-
надлежать компании Ericson. При этом отмечаются совместные 
патенты с такими крупными компаниями как японская Toshiba 
и американская IBM, а также с физическими лицами. Индекс цен-
ности этих портфелей также незначителен.

Компания Ericson является европейским лидером по таким 
показателям как число семейств в портфеле, число выданных 
патентов, индекс ценности портфеля, рыночный охват портфе-
ля патентов, а также лидером по числу поданных документов 
для стандартизации 5G в 3GPP. Все это позиционирует компанию 
как активного разработчика технологий (и стандартов). Однако 
индекс актуальности технологий компании ниже, чем у конку-
рентов, вследствие низкого показателя цитирований. Принимая 
во внимание данный факт, необходимо иметь в виду, что страте-
гии цитирования патентных ведомств различаются, а наибольшее 
цитирование обычно получают американские публикации, так 
как США является одним из наиболее конкурентных рынков, а тре-
бования к составлению американских патентных документов од-
ними из наиболее высоких.
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NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE 
CORPORATION

Nippon Telegraph and Telephone Corporation – японская те-
лекоммуникационная корпорация, широко известная как NTT. 
Штаб-квартира находится в Токио, Япония. Компания была осно-
вана в 1952 году, как государственная монополия на телекоммуни-
кационные услуги в Японии и лишь в 1985 году стала частной ком-
панией. Японское правительство по-прежнему владеет примерно 
одной третью акций NTT. 

Компания занимает 55-е место в рейтинге Fortune Global 500, 
является четвертой по величине телекоммуникационной компа-
нией в мире по объему выручки, а также пятой крупнейшей пу-
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бличной компанией в Японии после Toyota, Mitsubishi Corporation, 
Honda и Japan Post Holdings, по состоянию на сентябрь 2019 г.

Компания владеет четырьмя научно-исследовательски-
ми центрами. Три из них находятся в Японии (Service Innovation 
Laboratory Group, Information Network Laboratory Group, Science 
and Core Technology Laboratory Group), а другой NTT Research в Па-
ло-Альто, Калифорния, США.

В августе 1991 года филиал NTT Docomo был отделен от Nippon 
Telegraph and Telephone (NTT), чтобы взять на себя функции мо-
бильной сотовой связи. К 2010 году NTT Docomo стал крупней-
шим японским оператором мобильной связи. Компания явля-
ется создателем технологии W-CDMA, а также услуг мобильного  
i-mode.

NTT Docomo занимается исследованиями в области 5G с 2010 
года и в настоящее время ведет дискуссии по 5G в различных 
исследовательских институтах и   проектах по всему миру. На се-
годняшний день опубликовано более 150 статей на международ-
ных и национальных конференциях и в журналах. Помимо этого, 
на сайте компании представлена «Белая книга 5G35» (от 2014 года), 
в которой прописаны основные цели и задачи компании для ре-
ализации коммуникационной сети 5G в Японии к Олимпийским 
играм в Токио в 2020 году. Кроме того, NTT Docomo проводит ис-
следования и разработки, чтобы обеспечить широкий спектр воз-
можностей 5G для поддержки будущего распространения связи 
M2M и Интернета вещей (IoT). С этой целью NTT Docomo проводит 
экспериментальные испытания в сотрудничестве с ведущими ми-
ровыми поставщиками, чтобы подтвердить осуществимость ши-
рокого спектра технологий мобильной связи 5G36.

В 2019 году NTT Docomo и поставщик стеклянных решений 
AGC Group сотрудничали с Ericsson, чтобы завершить то, что ком-
пании считают первым в мире испытанием связи 5G с исполь-
зованием встроенной в стекло антенны37. По словам компаний, 
прототип стеклянной антенны способен преодолеть проблемы, 

35  Docomo 5G White Paper // NTT DOCOMO Home URL: https://www.nttdocomo.co.jp/
english/corporate/technology/whitepaper_5g/index.html
36  NTT Docomo 5G Trials: List of Publications // NTT DOCOMO Home URL: 
https://www.nttdocomo.co.jp/english/binary/pdf/corporate/technology/rd/tech/5g/
docomo_5GTrials_List_of_Publications_English.pdf
37  Docomo, Ericsson complete 5G glass antenna trial // Telecom Asia URL: https://www.
telecomasia.net/content/docomo-ericsson-complete-5g-glass-antenna-trial
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связанные с тем, что широкополосный спектр 5G не способен 
проникать сквозь окна. Он потенциально может быть прикреплен 
к оконным поверхностям в зданиях, транспортных средствах 
и железнодорожных вагонах, чтобы обеспечить стабильную высо-
коскоростную связь 5G во внутренних помещениях.

В январе 2020 года NTT Docomo выпустила официальный 
документ по теме 6G (системы мобильной связи шестого поко-
ления), которую компания планирует запустить на коммерческой 
основе к 2030 году. В «Белой книге»38 обобщены соответствующие 
технические концепции и ожидаемые разнообразные варианты 
использования развивающихся 5G и новых 6G коммуникацион-
ных технологий, а также технологические компоненты и целевые 
показатели производительности.

Существенный рост портфеля патентов компании в обла-
сти 5G отмечается после 2014 года, как раз после публикации 
«Белой книги 5G». Положительная динамика, установившая 
в последующие годы, имеет средние показатели прироста около 
45% ежегодно. Рост индекса ценности портфеля патентов отста-
ет от роста объема патентного портфеля компании в среднем 
на 2 года. Такая ситуация связана с тем, что основными показа-
телями для расчета являются выданные патенты и объем цитиро-
ваний третьими лицами, которые имеют минимальные значения 
при оценке молодых семейств. Превышение индекса ценности 
портфеля над числом семейств отмечается только в 2019 году, 
в большей степени за счет того, что отсутствуют сведения о но-
вых семействах за этот год. Таким образом компания имеет наи-
меньшую ретроспективу выдачи патентов среди всех ведущих  
компаний.

Низкий индекс ценности патентного портфеля следует из низ-
кого показателя конкурентного влияния технологий на протяже-
нии всего рассматриваемого периода. Конкурентное влияние ком-
пании NTT ни разу не превышало среднее значение конкурентного 
влияния других компаний в области, а до 2016 года было меньше 
единицы. Это говорит о том, что ценность патентов компании 
не превышала ценности среднестатистического патента в этой 
области. Таким образом среднее значение для всего периода со-
ставляет 1,3, то есть на 30% конкурентное влияние патентов ком-
пании больше, чем у среднестатистического в отрасли.

38  White Paper. 5G Evolution and 6G // NTT DOCOMO Home URL:
https://www.nttdocomo.co.jp/english/binary/pdf/corporate/technology/whitepaper_6g/
DOCOMO_6G_White_PaperEN_20200124.pdf
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Показатели�ценности�портфеля�патентов�Nippon�
Telegraph�and�Telephone

Причиной низких показателей конкурентного влияния патен-
тов NTT служит низкая актуальность технологий. Единственный 
год, в котором разработки достигли среднего значения актуально-

Рисунок 28
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сти, связан с выпуском «Белой книги», которая возможно стиму-
лировала некоторые разработки в этой области. Затем на рынке 
5G стали активно появляться другие игроки, технические решения 
которых цитировали больше, и показатель актуальности снова 
значительно снизился. В настоящее время он составляет меньше 
единицы.

Одновременно с этим показатель рыночного охвата компа-
нии существенно вырос в 2016 году (в 8 раз по отношению к 2015 
году), когда были получены патенты в юрисдикциях, что привело 
к некоторому росту конкурентного влияния. Небольшой спад по-
казателя в последние годы связан с тем, что в 2018 году число се-
мейств по дате приоритета снизилось на 34%, а в 2019 году такие 
вообще отсутствуют.

Компания NTT имеет низкие показатели как внутренней ак-
туальности технологий, так и внешней, в связи с низким уровнем 
цитирования разработок (Рисунок 29).

Семейство с базовой публикацией JP2017123624 «User device, 
base station, signal reception method, and signal transmission method» 
имеет невысокий показатель внутренней актуальности и низкий 
показатель внешней актуальности технологии. Семейство явля-
ется действующим. Первый приоритет испрашивается по наци-
ональной заявке семейства от 08.01.2016 года. Через процедуру 
международного патентования РСТ поданы заявки в Китай, США 
и ЕПВ. В США уже получен патент 01.10.2019 года. Авторами изо-
бретения являются Kazuaki Takeda, Satoshi Nagata, Qin Mu, Liu Liu, 
Huiling Jiang.

Техническое решение описывает пользовательское устрой-
ство, базовую станцию, способ приема сигнала и способ переда-
чи сигнала. Пользовательское устройство связывается с базовой 
станцией в узкополосной системе радиосвязи, используя физиче-
ский канал управления нисходящей линии связи или физический 
совместно используемый канал нисходящей линии связи, кото-
рый включает в себя множество ресурсов заранее определенного 
блока во временной области. Пользовательское устройство вклю-
чает в себя получатель, который получает номер повторения, ука-
зывающий количество раз, когда каждый из множества ресурсов 
повторно и последовательно передается во временной области, 
и приемник, который принимает от базовой станции физический 
канал управления нисходящей линии связи или физический со-
вместно используемый канал нисходящей линии связи, в котором 
каждый из множества ресурсов последовательно повторяется 
количество раз, указанное номером повторения. Варианты осу-
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ществления изобретения могут быть применены в системах связи 
нового поколения 5G.

Для семейства выявлено всего 5 случаев цитирования, 
3 из которых относятся к самоцитированию. При этом 11 ссылок 
указывают на предшествующий уровень техники. То есть показа-
тель обратного цитирования выше, чем прямого.

Семейства�компании�Nippon�Telegraph�and�Telephone�
с�наибольшими�показателями�ITR�и�ETR

Наибольший показатель внешней актуальности тех-
нологий отмечается у семейства с базовой публикацией 
CN106412942 «Sending method for beam reference signal, beam 
selection method, base station, and user equipment». Отмечается, 
что первой юрисдикцией, в которой опубликовано техническое ре-
шение, является Китай. Дата приоритета совпадает с датой пода-
чи первой заявки семейства (31.07.2015 год). В семействе исполь-
зуется международная подача РСТ, по которой выполнен переход 
на национальные фазы в Китай и Японию. Патент выдан только 
в Японии.

Техническое решение относится к методу для отправки опор-
ного луча сигнала, способу выбора луча, базовой станции и або-
нентскому оборудованию. Настоящее изобретение обеспечивает 

Рисунок 29
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способ передачи для опорного луча сигнала (BRS), способ выбо-
ра луча, базовой станции и пользовательское оборудования (UE). 
Способ отправки для BRS содержит: предварительное сохранение 
соответствующего отношения между информацией BRS и индек-
сом луча; для каждого потенциального луча генерируют и отправ-
ляют BRS, соответствующий каждому лучу-кандидату, в UE. Базо-
вая станция может отправлять BRS, несущий индекс луча, в UE, 
чтобы позволить UE выполнять выбор луча. Данное техническое 
решение обеспечивает эффективный метод передачи, который 
может быть использован в сетях нового поколения 5G.

Семейство имеет 12 случаев прямого цитирования, среди 
которых компания Ericsson, ZTE, Asustek Computer, Huawei, Intel, 
Qualcomm, Sony. Общий уровень конкурентного влияния данного 
семейства даже ниже, чем у семейства с высоким показателем 
внутренней актуальности технологий.

Совместное патентование у компании NTT практически от-
сутствует. Единственный случай выявлен с частным научным 
университетом Японии Waseda University, которые в 2008 году за-
ключили соглашение о всестороннем академическом и промыш-
ленном сотрудничестве для установления полномасштабного 
партнерства на организационном уровне в области информации 
и телекоммуникаций39.

Компания NTT является лидером на японском рынке по раз-
меру патентного портфеля в области 5G, однако не единствен-
ной компанией, которая активно вовлечена в запуск сетей 5G 
на территории Японии (например, SoftBank). При этом конкурент-
ное влияние в мировом масштабе значительно ниже, чем у ве-
дущих компаний. Стоит отметить, что компания NТТ в большей 
степени реализует развитие 5G через филиал NTT Docomo, кото-
рый является японским оператором связи. В связи с этим, спектр 
технических решений, которые патентуют ведущие производители 
технологий 5G значительно шире, что объясняет большую специ-
ализацию NTT в области и меньший размер патентного портфеля 
среди представленных компаний. 

В целом отмечается, что за короткий период времени на рын-
ке 5G появилась группа компаний, которые практически монопо-
лизировали область, обеспечив своим портфелям патентов высо-

39 Collaborations with Universities Leading to Open Innovation in NTT’s R&D 
// NTT Technical Review URL: https://www.ntt-review.jp/archive/ntttechnical.
php?contents=ntr201110fa1.html
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кий уровень ценности и широкий территориальный охват. Данная 
ситуация осложняет выход на рынок даже для крупных компаний. 
Основное цитирование относится к группе ранних технологий, ко-
торые определяют уровень актуальности и оригинальности всего 
остального уровня техники, что создает определённые барьеры 
патентования. Высокий уровень конкурентного влияния компа-
ний-монополистов смещает технологические акценты в сторону 
SEP-патентования, вследствие чего многие компании уже начали 
разработку технологий связи шестого поколения (6G).

Таким образом, все ведущие компании ожидают, что техно-
логии 5G станут драйвером динамики рынка в 2020 году. Запуск 
коммерческих сетей 5G позволит выявить новые сложности 
и определить новые вызовы предстоящего долгосрочного пери-
ода развития, что непосредственно отразится на динамике па-
тентования. Одновременно с этим, развитие последующих про-
грессивных технологий 5G ляжет в основу патентования базовых 
технологий 6G.

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 
ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ

Для определения конкурентной среды на рынке 5G, необхо-
димо проанализировать, в каких странах публикуют свои техни-
ческие решения ведущие компании (Рисунок 30). Одно семейство 
может быть опубликовано в большом числе юрисдикций, в связи 
с чем при расчете данного показателя оно многократно дублиру-
ется и не совпадает с общим числом семейств, принадлежащих 
одной компании. В данное аналитическое представление включе-
ны не только действующие семейства, поскольку недействующие 
также формируют уровень техники при подаче заявки, обеспечи-
вая для себя конкурентный и технологический пул в определен-
ной стране.

Наибольшая публикационная плотность отмечается для меж-
дународных публикаций по процедуре патентования РСТ. Такая 
ситуация свидетельствует о том, что для всех ведущих компаний 
в области выход на международный рынок является приоритет-
ным. Это связано с желанием компаний заявить о своем лидер-
стве, в том числе для поиска партнеров в части совместных ис-
следований для использования передового опыта обоих сторон 
соглашений, реализации испытаний сети с ведущими разработчи-
ками из другого сегмента, заключения коммерческих соглашений 
о развертывании сетей 5G с операторами.
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Китайский и американский рынок также представляет 
для компаний интерес. Однако для Китая в наибольшей степени 
характерно большое присутствие национальных разработчиков, 
таких как Huawei, BBK Electronics и ZTE. При этом наибольший тер-
риториальный охват отмечается у компании BBK Electronics, кото-
рая является лидером на рынке Израиля, Сингапура, Австралии 
и Канады.

США в то же время представляет интерес для ведущих ком-
паний из Южной Кореи, Европы, Японии, а также для националь-
ных разработчиков. В то время как национальные разработчики 
заинтересованы в широком территориальном охвате. Наиболь-
ший показатель охвата отмечается у компании Qualcomm, которая 
лидирует не только на национальном рынке, но и в Индии, Бра-
зилии, Сингапуре и на Тайване. Компания Intel имеет меньший 
территориальный охват, однако отмечается сильными позициями 
в Германии.

Наибольшую публикационную активность на рынке Южной 
Кореи проявляет компания Samsung, которая активно сотруд-
ничает не только с международными партнерами в области 5G, 
но и с национальной научно-исследовательской средой. В то же 
время Samsung является лидером по публикациям в Великобри-
тании и активно публикует в Индии.

Отмечается, что компания Ericsson имеет большие значения 
показателя международных публикаций РСТ, которые превышают 
публикации на национальном и европейском рынке. Таким обра-
зом, это подтверждает статус компании как игрока международ-
ного уровня. Вместе с тем Ericsson является лидером европейско-
го патентования через ЕПВ, что говорит о стремлении компании 
закрепить лидерство на 5G в регионе. Ее конкурентом является 
компания Huawei, которая также активно публикует свои техниче-
ские решения в Европе. Среди прочего компания Ericsson имеет 
большее число публикаций в сравнении с конкурентами в Арген-
тине, России и Мексике.

Для ведущих компаний характерно присутствие как минимум 
на 8 наиболее важных рынках стран, к которым относятся Китай, 
США, Южная Корея, Индия, Япония, Канада, Австралия и Россия. 
Этот список может быть продолжен Тайванем, Бразилией, Мек-
сикой, Сингапуром и Вьетнамом, однако на них не представлены 
публикации китайской компании ZTE, как и публикации американ-
ской Intel не представлены во Вьетнаме. Несмотря на то, что все 
ведущие компании имеют публикации в Японии, лидером рынка 
является национальная компания Nippon Telegraph and Telephone. 
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Одновременно с этим стоит отметить, что из всех европей-
ских стран только во Франции отсутствуют прямые публикации 
ведущих компаний.

Ниже представлено распределение индекса ценности порт-
фелей ведущих компаний по лидирующим юрисдикциям (Рису-
нок  31). Расчет показателя был выполнен только по тем юрис-
дикциями, в которых активны патенты или патентные заявки 
на отчетную дату. К активным относятся выданные действую-
щие патенты или ожидающие решения патентные заявки. Такой 
подход связан с тем, что индекс конкурентного преимущества, 
по которому рассчитывается общая ценность портфеля, не имеет 
смысла для недействующих патентов, поскольку их конкурентное 
влияние равно нулю.

Для большинства ведущих компаний наибольшей ценностью 
обладают те разработки, которые они выводят на международный 
рынок по процедуре международного патентования РСТ (заявки 
в ВОИС). Однако для китайских компаний Huawei и ZTE индекс 
ценности больше ориентирован на национальный рынок.

Аналогичная ситуация наблюдается для компании Samsung, 
у которой максимальный индекс ценности портфеля зафиксиро-
ван на национальном рынке Южной Кореи. При этом международ-
ное патентование для китайских компаний также играет важную 
роль, что отражается в высоком индексе ценности семейств с меж-
дународным патентованием, а вот для южнокорейской компании 
Samsung ценность международного портфеля лишь на пятом ме-
сте после патентования на территории Европы, при том что раз-
мер данного портфеля у компании на первом месте. Объем патен-
тования в Китае у компании Samsung существенно меньше, чем 
в США, однако конкурентное влияние на китайский рынок выше. 
Таким образом для компании большее значение имеют разработ-
ки, поданные в наиболее технологичную триаду стран в области 
5G (США, Китай, Южная Корея).

Отмечается, что компании Huawei, Ericsson, ZTE, Nippon 
Telegraph and Telephone, и LG имеют одинаковую структуру лидиру-
ющих ведомств с наибольшими показателями индекса ценности 
(ВОИС, ЕПВ, США, Китай, Южная Корея, Япония), что определяет 
данные юрисдикции как наиболее перспективные для вывода 
разработок у ведущих стран, но и наиболее конкурентные.

Одновременно с этим отмечается, что для компаний Samsung 
и Nokia индекс ценности портфеля на рынке Великобритании 
выше, чем в Японии и Южной Корее соответственно. Компания 
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BBK Electronics имеет существенные отличия от других ведущих 
компаний в структуре территориального распределения ценно-
сти. Ценность портфелей на рынках Тайваня, Австралии и Канады 
выше, чем в США и Южной Корее.

Американская компания Qualcomm имеет большие портфели 
патентов в Китае, Индии и на Тайване, при этом ценность портфе-
ля в Индии более низкая и не вошла в рейтинг ключевых стран, 
а вот значительно меньший портфель патентов в Бразилии име-
ет высокий индекс ценности. Портфель патентов в Южной Корее 
у компании меньше, чем в Бразилии, при разнице в индексе на 16% 
в пользу последней юрисдикции. Для компании характерны высо-
кие показатели ценности при международной подаче заявок РСТ 
и в США, что соотносится с размером портфеля. Большое значение 
индекса ценности также наблюдается для Тайваня, где Qualcomm 
является лидером как по общему конкурентному влиянию, так 
и по объему патентного портфеля.

Японская компания Nippon Telegraph and Telephone имеет 
высокий индекс ценности по заявкам РСТ. Отмечается, что раз-
мер патентного портфеля на национальном рынке больше, чем 
размер портфеля в Китае, однако ценность их примерно одинако-
ва. При пересчете значения индекса ценности на одно семейство 
получается значение усредненного конкурентного влияния семей-
ства в каждой стране. Таким образом конкурентное влияние раз-
работок компании Nippon Telegraph and Telephone на китайском 
рынке выше, чем на национальном.

На российском рынке наибольшую ценность имеет портфель 
шведской компании Ericsson, а также портфель компании Huawei, 
что соотносится с их лидирующими позициями по объему порт-
фелей в России. Тройку лидеров закрывает компания Qualcomm, 
однако приоритетность данного портфеля для самой компании, 
значительно ниже, чем у конкурентов.

Анализ публикаций и распределение индексов ценности порт-
фелей ведущих компаний по странам выявил, что для патентова-
ния в области 5G сложилась определенная конфигурация ключе-
вых стран, которая является наиболее приоритетной для подачи 
заявок. При этом наибольшей ценностью обладают семейства 
с международными публикациями. Портфель патентов в Европе 
имеет наибольшую ценность для компаний Huawei, Ericsson и ZTE. 
Вместе с тем компании стараются выявить менее популярные 
рынки для закрепления на них лидерских позиций.
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АНАЛИЗ СВЯЗЕЙ ЦИТИРОВАНИЯ

Анализ цитирования документов позволяет выявить облада-
телей наиболее ценных решений для компаний в области 5G, тех-
нологическую кооперацию заявителей и держателей базовых тех-
нологий. Показатель цитирования является основополагающим 
при расчете актуальности технологий определённой компании. 
Одновременно с этим отмечается, что на показатели цитирования 
влияют несколько факторов: срок поддержания патента в силе, 
стратегии цитирования патентных ведомств, а также дифференци-
ация внешнего и внутреннего, прямого и обратного цитирования. 
Так для молодых семейств с небольшим сроком поддержания 
в силе значения будут существенно ниже, хотя технология может 
быть интересной и актуальной и получит в перспективе большой 
объем цитирования.

Прямое цитирование – это количество различных семейств 
патентов (компаний), цитирующих это семейство патентов (эту 
компанию) в своих отчетах о поиске по предшествующему уровню 
техники. Прямое цитирование используется для измерения изо-
бретательского качества с точки зрения технологических или эко-
номических ценностей.

Обратное цитирование – количество семейств патентов 
(компаний), которые были указаны в отчетах о поиске известно-
го уровня техники этого семейства патентов (этой компании). Об-
ратное цитирование используется для измерения притока знаний 
в данное техническое решение из других технологий.

Внешнее цитирование – это цитирование технического ре-
шения (компании) исключительно третьими лицами (другими 
компаниями в их патентах). Внешнее цитирование в основном 
рассчитывается для прямого цитирования и показывает компа-
нии, которые оказывают наибольшее влияние на анализируемую 
область. Цитирование ведущими компаниями технического реше-
ния позволяет определить его влияние на разработки других ком-
паний, а также является ли это решение базовым, а компания –  
держателем базовых технологий.

Внутреннее цитирование или самоцитирование – это цити-
рование собственных технических решений в своих же патентах. 
Компанию с большим количеством самоцитирований будет на-
много сложнее технологически обойти, чем компанию, которая 
в основном подает отдельные патенты. Это является хорошим 
показателем компании формировать технологические кластеры, 
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создавая сильный технологический охват в области и препятствуя 
выходу на рынок конкурентов.

Далее представлен подробный анализ связей цитирования 
в коллекции в виде карты цитирования. В коллекции выявлено 
большое число связей цитирования между ведущими компани-
ями, а также с другими компаниями, которые поддерживают ак-
тивные позиции по внедрению новейших технологий 5G в свою 
деятельность. Полная карта цитирования представлена в прило-
жении «Приложение Г. Карта цитирования компаний-разработчи-
ков в области 5G».

Рейтинг�компаний�по�общему�числу�прямых�
цитирований,�внешних�и�внутренних

Рисунок 32
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Из представленной карты видно, что ведущие компании име-
ют наибольшую плотность скопления цитирований. Таким обра-
зом, компании активно развивают технологии, базируясь на уже 
известных разработках, стараясь усовершенствовать представ-
ленный уровень техники или доработать что-то новое. Массовое 
цитирование в области создает технологические связи разработок 
между собой. Лидерами по числу прямых и обратных цитирова-
ний являются Samsung, Huawei и Qualcomm (Рисунок 32). При этом 
компания BBK Electronics, которая представлена среди лидеров 
по числу семейств, имеет намного меньшие значения цитирова-
ния и представлена только в рейтинге внутреннего цитирования.

Анализ прямых связей цитирования между компаниями 
позволил выявить, что компания Samsung имеет наибольшее 
число общих связей цитирования (внешних и внутренних) в кол-
лекции и одновременно является лидером по внешнему цитиро-
ванию. Во вторую группу по размеру внешнего цитирования около 
2 тысяч связей попали компании Qualcomm, Huawei и Intel. При этом 
компания Huawei лидирует по общему числу цитирований, но усту-
пает Qualcomm по числу внешнего цитирования, что подтвержда-
ет ее высокий показатель самоцитирования.

Американский оператор связи AT&T представлен наибольши-
ми показателями самоцитирования. Ведущие компании Samsung, 
Qualcomm и Ericsson имеют значительно меньшие показатели 
самоцитирования, что говорит о меньшем наращении усовершен-
ствований этими компаниями, либо об использовании других ме-
ханизмов технологического охвата (например, механизмы нацио-
нальных законодательств и др.)

Далее ведущие компании были рассмотрены по долям внеш-
него и внутреннего цитирования в динамике (Рисунок 33). Внеш-
нее цитирование относится к связям цитирования, возникающим 
с другими компаниями. Внутреннее цитирование характеризует 
ситуацию, когда компания цитирует собственные разработки, од-
новременно являясь объектом прямого и обратного цитирования.

В среднем все компании имеют около 80% внешнего цитиро-
вания и 20% внутреннего в последние годы. Исключением являет-
ся компания AT&T, доля внешнего цитирования которой сначала 
снизилась в 2015 году, а затем существенно упала в 2017 году, ког-
да 70% цитирования компании AT&T приходилось на внутреннее 
цитирование. Последние годы внешнее цитирование несколько 
выросло, однако средних значений (90% внешнего цитирования), 
которые были до 2015 года достичь не удалось. Данные показате-
ли свидетельствуют о том, что разработки AT&T в основном пред-
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ставляют ценность для самой компании, а сторонние организации 
больше интересуются разработками других компаний в области.

Максимально стабильный показатель внешнего цитирова-
ния, который за весь период не падал ниже 90%, наблюдается 
у компании Intel. Это говорит о том, что показатели цитирования 
компании в основном строятся из цитирования других компаний, 
а цитированием собственных разработок компания практически 
не занимается.

Соотношение�внешнего�и�внутреннего�цитирования�
ведущих�компаний�по�годам

При этом отмечается, что компании Samsung и Huawei имеют 
меньшую ретроспективу цитирования, чем другие ведущие компа-
нии. Так компания Samsung стала активно цитироваться третьи-
ми лицами в 2011 году. Однако к 2013 году показатель внешнего 
цитирования упал до 43%. В эти годы основную долю показателя 
составляли цитирования собственных разработок. К 2015 году по-
казатель внешнего цитирования компании Samsung восстановил-
ся до 80% и с 2016 года поддерживает динамику в 90% внешнего 
цитирования. Такая неоднородность показателя говорит о том, 
что в определенные периоды технологии компании Samsung были 
более востребованы другими компаниями. При этом отмечено ци-
тирование собственных разработок, что свидетельствует об усо-
вершенствовании собственных технологий.

Рисунок 33
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Компания Huawei имеет наименьшую ретроспективу цити-
рования из всех представленных компаний. Первые семейства 
компании в области 5G появились в 2012 году и уже в 2014 году 
показатель внешних цитирований составил 67%. В 2015-2016 году 
этот показатель несколько увеличился до 80% и затем снова опу-
стился до 70%, оставаясь стабильным в течение последних трех 
лет. Таким образом компания активно цитирует собственные раз-
работки, но и для третьих лиц технические решения представляют 
большой интерес.

Компании Qualcomm и Ericsson имеют схожую динамику 
структуры цитирований. В 2013-2014 годах показатели внешнего 
цитирования несколько снизились в пользу внутреннего цитиро-
вания, однако на всем остальном периоде они находятся на уров-
не 80% внешнего цитирования. Такая ситуация говорит о том, 
что для Qualcomm и Ericsson показатели цитирования строятся 
в основном из цитирования другими компаниями.

На основе данных о внутреннем и внешнем цитировании было 
выделено несколько наиболее интересных фокусов цитирования 
для интерпретации. В качестве фокус групп были выбраны: лидер 
по числу общих цитирований Samsung, лидер по числу семейств 
Huawei и американская компания AT&T, которая отмечается боль-
шой долей самоцитирования.

Существенную долю цитирования компании Samsung зани-
мает прямое цитирование, когда другие компании в своих техни-
ческих решениях ссылаются на разработки Samsung (Рисунок 34). 
Среди них представлены китайские ZTE, Xiaomi и BBK Electronics, 
тайваньские Asustek Computer, HTC и Mediatek, японские Sharp, 
Sony и Nippon Telegraph and Telephone, американская AT&T и южно-
корейская SK Group. Максимальное число цитирований среди них 
приходится на BBK Electronics и AT&T. В свою очередь компания 
цитирует патентные документы Qualcomm, Huawei, Intel, Nokia, LG 
и Ericsson, причем большие значения приходятся на цитирование 
Qualcomm и Ericsson. Однако доли прямого цитирования Samsung 
значительно выше, чем обратного. Так компания Huawei проци-
тировала разработки Samsung 322 раза, а Qualcomm – 309 раз. 
Таким образом, можно сделать вывод, что компания Samsung 
обладает технологиями, которые представляют большой ин-
терес для многих компаний в области, в том числе и для веду-
щих. Это позиционирует разработки компании как базовые для  
области 5G.

С другой стороны наличие взаимного цитирования между 
крупными компаниями может свидетельствовать о совместных 
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проектах, в рамках которых они патентуют решения, относящиеся 
к одной области техники, но в разных более узких технологических 
сегментах (Например, техническое решение, относящееся к антен-
ному устройству, и техническое решение, касающееся пользова-
тельского устройства).

Карта�цитирования�компании�Samsung

Другой фокус цитирования направлен на китайскую компа-
нию Huawei (Рисунок 35). Больше всего китайская компания ци-
тирует южнокорейскую Samsung, с которой у нее выявлено взаим-
ное цитирование. Для компании характерна большая доля именно 
взаимного цитирования. Среди других компаний с взаимным ци-
тированием представлены все ведущие компании, а также China 
Information and Communication Technologies Group, в состав кото-
рой входит научно-исследовательское учреждение China Academy 
of Telecommunications Technology. Также Huawei в одностороннем 
порядке цитирует компании Intel, Coolpad, Sharp, China Mobile, 
InterDigital и южнокорейский исследовательский институт Korea 
Electronics And Telecommunications Research Institute (ETRI). Сре-
ди компаний, цитирующих разработки Huawei, отмечаются AT&T 
и BBK Electronics. Таким образом, компания Huawei представлена 

Рисунок 34
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довольно широким спектром взаимного цитирования с ведущими 
компаниями, что подтверждает предположение о сильной взаи-
мосвязи разработок на развивающемся рынке.

Карта�цитирования�компании�Huawei

Еще одним фокусом анализа цитирования стала американ-
ская компания AT&T (Рисунок  36). Для нее отмечается отличи-
тельная среда цитирования, в которой 90% занимает обратное 
цитирование. То есть компания активно цитирует технические 
решения других компаний, имея очень малое число случаев, когда 
другие компании цитируют ее разработки. Взаимное цитирование 
выявлено для Qualcomm и Samsung, причем компания цитирует 
именно американские публикации Samsung среди прочих. Это 
связано прежде всего с правилами цитирования американского 
ведомства. Компания AT&T цитирует решения компаний из Юж-
ной Кореи, Китая, Тайваня, Финляндии, Японии, Швеции и имеет 
один из наиболее широких территориальных профилей цитиро-
вания. Таким образом, компания как крупнейший американский 
оператор связи проводит мониторинг технических решений веду-
щих компаний в области 5G в целях своевременной кооперации 

Рисунок 35
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и применения передовых технических решений для развертыва-
ния сетей 5G в США, одновременно с этим патентуя собственные 
решения в рамках специализации.

Карта�цитирования�компании�AT&T

Анализ связей цитирования компаний позволил выявить, 
что компания Samsung является разработчиком базовых решений 
5G, которые активно цитируют все ведущие компании в области, 
позволяя компании занять лидирующую позицию по числу полу-
ченных (прямых цитирований). Одновременно с этим компания 
Huawei, лидер по числу семейств патентов, активно занимается 
самоцитированием, создавая в своем патентном портфеле мощ-
ный технологический кластер. Благодаря широте технологическо-
го охвата разработок другие компании могут испытывать барье-
ры выхода на рынок. Компания AT&T в свою очередь имеет свои 
отличительные черты цитирования. Прежде всего она является 
лидером внутреннего цитирования, то есть формирует широкий 
технологический охват своих разработок 5G на американском 
рынке, а также занимается мониторингом передовых технологий 
мирового сообщества для развития собственных технических 
решений.

Рисунок 36
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Далее представлено распределение базовых патентных пу-
бликаций наиболее цитируемых семейств коллекции (Рисунок 37).

Наиболее�цитируемые�семейства�коллекции

Рейтинг наиболее цитируемых семейств другими компани-
ями представлен в основном публикациями Samsung. Однако 
среди них также представлены публикации шведской компании 
Ericsson, тайваньской Mediatek и индийской Redsky Technologies.

Компания Samsung представлена наибольшим числом самых 
цитируемых семейств в рейтинге. Два из них являются SEP-семей-
ствами: с базовой публикацией KR20150131821 и US20130156120.

Семейство с базовой публикацией KR20150131821 «Устрой-
ство и способ передачи / приема сигналов в системе мобильной 
связи, поддерживающей носители» является действующим и име-
ет дату приоритета 16.05.2014 год, совпадающую с датой подачи 
первой заявки семейства. Патент защищен в большом числе стран 
и имеет заявку на рассмотрении в южной Корее (Рисунок 38).

Рисунок 37
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Территориальный�охват�семейства�компании�Samsung�
(KR20150131821)

Семейство имеет 14-16 пунктов формулы, 4 из которых явля-
ются независимыми, а другие зависимыми со сложной структу-
рой. Авторами изобретения являются Kim Soenghun, Kim Sangbum, 
Jang Jaehyuk, Jeong Kyeongin. Техническое решение относится 
к способам и системам для конвергенции системы связи 5-го 
поколения (5G) с технологией Интернета вещей (IoT). Раскрытие 
применимо к интеллектуальным услугам, основанным на связи 
5G с IoT. Данное техническое решение имеет большое число ци-
тирований компанией AT&T в своих многочисленных патентах. 
Также отмечается цитирование компаниями Sharp, ZTE, LG, Intel, 
NTT Docomo и некоторыми другими. Данное семейство также ци-
тирует один стандарт ETSI-TS-36-321 «Medium Access Control (MAC) 
protocol specification».

Другое SEP-семейство (цитируется в стандарте ETSI-
TS-38-214 «Physical layer procedures for data») в качестве базовой 
публикации имеет американскую US20130156120. Семейство 
является действующим с датой приоритета 19.12.2011 год. Дата 
подачи первой заявки 16.11.2012 год. Таким образом данное се-
мейство заявляет приоритет по предварительной непубликуемой 
заявке US201161577533P. Формула изобретения имеет 28 пунктов, 

Рисунок 38
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три из которых независимые. Авторами изобретения являются 
Josiam Kaushik, Abu-Surra Shadi, Li Ying, Rajagopal Sridhar, Pi Zhouyue. 
Патенты на изобретение получены в Китае, Японии, США, заявки 
на рассмотрении находятся в Индии и Европейском патентном ве-
домстве. Настоящее изобретение относится к передаче опорных 
символов и, более конкретно, к системе и способу передачи опор-
ных символов в системе OFDM. Символы мультиплексирования 
с ортогональным частотным разделением (OFDM) группируются 
в интервал для гранулярности планирования. В одном из вари-
антов осуществления, тридцать символов OFDM формируют ин-
тервал в системе 5G. Данное техническое решение активно цити-
руют Huawei, Qualcomm, Intel, американская компания Magnolia 
Broadband и другие.

Семейства компании Samsung, не относящиеся к SEP, пред-
ставлены первыми публикациями США и заявками по процедуре 
регионального патентования ЕПВ. Все они являются действую-
щими и имеют большое число цитирований. Также отмечается, 
что во всех наборах иллюстраций имеются среди прочих одина-
ковые изображения, касающиеся базовых станций. Семейство 
с публикацией US20130286960 описывает устройство и способ 
управления лучом канала в беспроводной системе с большим 
количеством антенн. Базовые станции (BS) сконфигурированы 
для выполнения скоординированной передачи по меньшей мере 
одному пользовательскому оборудованию (UE). БС включает 
в себя множество антенн, а также схему обработки, связанную 
с множеством антенн и сконфигурированную для передачи фи-
зического канала управления нисходящей линии связи (PDCCH) 
по меньшей мере на одно пользовательское оборудование. 
PDCCH включен в один или несколько лучей передачи (Tx). Луч 
Tx определяется опорным сигналом, специфичным для соты 
(CRS), передаваемым через луч Tx. Коммуникация между базовы-
ми с танциями в одном из вариантов осуществления происходит 
через сеть 5G. Семейство с публикацией US20140177607 также 
относится к базовым станциям и описывает способ и устройство 
произвольного доступа в системе связи с большим количеством 
антенн. US20150189574 описывает методы передачи сигнала не-
активной ячейке для усовершенствованной сотовой сети и тоже 
касается базовых станций. А вот семейство US20160295624 рас-
крывает способы и устройство для проектирования пула ресур-
сов для автомобильной связи. В одном из вариантов реализации 
коммуникация типа (V2X – vehicle-to-everything) осуществляется 
за счет сети связи 5G.

Компания Ericsson представлена двумя семействами в рей-
тинге. Семейство с базовой публикацией US20170331670 «Сете-
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вая архитектура, способы и устройства для сети беспроводной 
связи» уже отмечалось ранее как уникальное семейство с рекорд-
ным числом авторов в области 5G. Авторами данного семейства 
заявлены 130 изобретателей. Полный перечень авторов в прило-
жении «Приложение Д. Перечень авторов в семействе компании 
Ericsson (US20170331670)». Семейство является действующим 
с датой приоритета 13.05.2016 год, что совпадает с датой пода-
чи первой заявки семейства. Последняя публикация отмечена 
23.01.2020 года и является заявкой в патентное ведомство США. 
Также среди последних выявлена опубликованная заявка в Рос-
сии (RU2019118801).

Также было выявлено схожее семейство с базовой публика-
цией US20170331577, которое имеет аналогичное название и ана-
логичное описание. Оно также является действующим и имеет та-
кую же дату приоритета. Стоит отметить, что семейство с базовой 
публикацией US20170331577 не имеет заявок в России, но боль-
ший территориальный охват других стран. Отмечается наличие 
публикаций в семействе также в 2020 году. 

Территориальный�охват�семейств�компании�Ericsson

1. US20170331577

Рисунок 39
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Семейство US20170331670 имеет меньший территориальный 
охват, в том числе меньшее число юрисдикций, в которых реше-
ние охраняется патентом.

Другие отличия между семействами выявлены в части фор-
мулы изобретения. Формула семейства US20170331577 содержит 
321 пункт формулы, причем с 1 по 181 пункт были аннулированы. 
Шесть пунктов формулы являются независимыми, а зависимые 
пункты имеют сложную структуру взаимосвязей. Для международ-
ной заявки по РСТ и некоторых других стран – 150 пунктов форму-
лы. Для российского патента в семействе US20170331670 выявле-
но 69 пунктов формулы, а для американского 105, причем пункты 
1-67 аннулированы для США. Международные заявки по процеду-
ре РСТ имеют в среднем по 30 пунктов формулы.

Техническое решение обоих семейств описывает полную 
архитектуру 5G, в том числе устройства, общую сетевую архи-
тектуру, узлы беспроводной сети, методы и алгоритмы, а так-
же показано, как соединить все это вместе в одну полностью 
функционирующую сеть. Стоит отметить, что до этого компании 
патентовали в основном отдельные элементы сети. Таким обра-
зом данное комплексное техническое решение стало базовым 

2. US20170331670Рисунок 39 
(продолжение)
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для области и активно цитируется ведущими и другими компа-
ниями. При этом объем цитирования двух семейств различается. 
Семейство US20170331670 с меньшим территориальным охва-
том и числом пунктов формул цитируется больше на 40%. Среди 
цитирующих компаний представлены Samsung, Mediatek, Nokia, 
Blackberry, Qualcomm, SK Group, Huawei, NEC, LG, Asustek Computer, 
Sharp и многие другие, а также самоцитирование. Для семейства 
US20170331577 отмечается большая доля цитирования компани-
ей Qualcomm. Таким образом, два представленных семейства от-
носятся к одному комплексному техническому решению с единым 
приоритетом и отличаются некоторым технологическим и терри-
ториальным охватом в целях наиболее эффективного закрепле-
ния конкурентных позиций на рынке.

Другое семейство компании Ericsson с базовой публикацией 
WO2015/147717 представлено в рейтинге наиболее сильных се-
мейств коллекции и является SEP-семейством (Таблица 5). Форму-
ла для российского патента имеет 59 пунктов формулы. При этом 
международная заявка РСТ содержит 30 пунктов формулы, 10 
из которых являются независимыми. Данное семейство цитиру-
ют все ведущие компании в области. Отмечается, что 10 семейств, 
которые процитировали данное семейство, получили отказ по за-
явкам. Среди них компания Samsung, Huawei, Nokia и Sharp. Все 
отказы получены в патентном ведомстве США.

Компания Mediatek – бесфабричная полупроводниковая 
компания, занимающаяся разработкой компонентов для беспро-
водной связи, оптических систем хранения данных. Семейство 
с публикацией WO2016/169058 «Архитектура реконфигурируемой 
плоскости управления (ORCA) по требованию, объединяющая 
малую ячейку миллиметрового диапазона и микроволновую ма-
кроячейку» являются действующим. Дата приоритета 24.04.2015 
год. Приоритет испрашивается по дате подачи международной 
заявки РСТ. Однако заявка РСТ является продолжающей заявкой 
другой РСТ заявки, что создает цепочку родительских заявок. По-
следняя публикация отмечается 04.02.2020 и является патентом, 
выданным в США. Авторами изобретения являются Sang Aimin 
Justin, Zhang Yuanyuan и Jheng Yu-Syuan. Предложенная в патенте 
реконфигурационная архитектура C-Place (ORCA) для макро-ас-
систированных малых ячеек mmWave предназначена для удов-
летворения ожиданий широкомасштабного развертывания 5G, 
пользовательского оборудования UE и формирования скоростных 
соединений Gbps. Связь в миллиметровом диапазоне (mmWave) 
является очень перспективной технологией для небольших яче-
ек 5G. На практике такая новая система будет сосуществовать 
с предшествующими или развитыми системами микроволново-
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го диапазона, такими как макросотовые системы E-UTRAN LTE, 
в течение длительного времени. Принимая во внимание типич-
ные сценарии, когда макросота предлагает зонтичное покрытие 
для кластеров маленьких ячеек, оценивается несколько архитек-
турных вариантов плоскости управления (C-плоскость) систем 
5G mmWave с помощью макросов как с точки зрения пользова-
тельского оборудования, так и с точки зрения сети. Интересным 
фактом является то, что 80% цитирования данного решения при-
ходится на компанию AT&T. Другие цитирующие компании Nokia, 
Huawei, Ericsson, Qualcomm и Samsung имеют единичные случаи 
цитирования данного решения.

Компания Redsky Technologies – ведущий индийский постав-
щик локальных и облачных решений E911. Его семейство с базо-
вой публикацией US20140295786 «Способ и система для службы 
информации о местонахождении в чрезвычайных ситуациях (e-lis) 
от носимых устройств» является действующим с датой приорите-
та от 16.05.2006 года. Данное семейство имеет дату подачи пер-
вой заявки 13.06.2014 год. Таким образом, приоритет испрашива-
ется по другому семейству. При детальном изучении выявлено, 
что настоящая заявка на патент США является частично продол-
жающей заявкой (Continuation in part CIP). Данный механизм при-
сущ патентному законодательству США. Такая заявка образует 
новое семейство с добавленными существенными признаками, 
отличное от родительской заявки, расширяя объем охраны перво-
начального технического решения по дате приоритета. Последние 
публикации отмечаются 10 марта 2020 года и является амери-
канским выданным патентом. Авторами изобретения являются 
Nicholas M Maier и Gerald R Eisner. Формула изобретения содержит 
20 пунктов формулы, 3 из которых являются независимыми и 17 
зависимыми от пункта 1. В формуле изобретения не содержится 
упоминаний 5G. Описание изобретения содержит сведения о спо-
собе и системе для определения и проверки местоположения но-
симых мобильных устройств (например, цифровых очков, часов, 
смартфонов и т. д.) в чрезвычайных ситуациях с помощью сооб-
щений о чрезвычайных ситуациях. В одном из вариантов осущест-
вления изобретения в качестве сети связи может выступать сеть 
5G. Таким образом, данное изобретение напрямую не относится 
к технологиям 5G, но является ярким примером расширения обла-
сти применения данной технологии в другие отрасли. Данное тех-
ническое решение активно цитируют такие компании как Apple, 
T-Mobile, Microsoft, Qualcomm, AT&T, Fujitsu, Intel, Ericsson и многие 
другие.

Рейтинг самоцитирования составляют исключительно доку-
менты компании AT&T. Стоит отметить, что в данных семействах 
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наблюдаются публикации, в которых вообще не содержится упо-
минания о 5G. К таким относятся наиболее ранние публикации се-
мейства. В связи с этим выявлено, что компания патентует техно-
логию, относящуюся в общем к телекоммуникации, а затем подает 
новые заявки, в которых несколько изменена формула и описание 
с добавлением абзацев о том, что сети широкополосного доступа 
включают сеть 5G. Эти публикации попали в раннее семейство, 
поскольку испрашивается приоритет по более ранним заявкам, 
а также наблюдается усовершенствование базовой технологии.

Помимо этого, был проведен анализ семейств коллекции 
по соотношению показателей внутренней и внешней актуально-
сти технологий, поскольку они напрямую связаны с показателями 
внутреннего и внешнего прямого цитирования (Рисунок  40). Все 
семейства с наибольшими показателями относятся к 2016-2017 
годам, причем практически все семейства принадлежат раз-
ным патентообладателям, в связи с чем можно сделать вывод, 
что показатели патентования компаний на рынке 5G существенно 
различаются.

Лидером по величине индекса внутренней актуальности 
технологий является компания AT&T и ее семейства с базовы-
ми публикациями US20140355525 «Remote distributed antenna 
system» и US20160359523 «Network termination and methods for use 
therewith». При этом внешняя актуальность технических решений 
не превышает 2-х. Значения конкурентного влияния у данных 
семейств около 30 пунктов, что является минимальным из пред-
ставленных значений семейств.

Семейство с базовой публикацией US20140355525 «Remote 
distributed antenna system» является действующим. Приори-
тет испрашивается по первой американской заявке семейства 
(31.05.2013 год). Семейство имеет средний территориальный ох-
ват. Патенты получены в Канаде, Китае, Японии, Мексике, США. За-
явки на рассмотрении находятся в Бразилии, Индии Южной Корее, 
ЕПВ. Также отмечается широкий технологический охват у данного 
семейства – в патентное ведомство США поданы заявки с разны-
ми пунктами формулы, которые обеспечивают высокий уровень 
охраны технического решения и защиты от конкурентов.

Настоящее изобретение относится к беспроводной связи, 
в частности к предоставлению удаленной распределенной антен-
ной системы, использующей сигналы в определенных диапазонах, 
таких как микроволны. Для обеспечения возможности подключе-
ния к сети для увеличения количества мобильных устройств пред-
усмотрена распределенная антенная система, которая позволяет 
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одной или нескольким базовым станциям иметь антенны, кото-
рые распределены по широкой области. Развертывание неболь-
ших ячеек может использоваться в дополнение к традиционным 
развертываниям на макроячейках, и для их поддержки требуется 
широко распространенная сеть с высокой пропускной способ-
ностью. Узлы связи могут быть сконфигурированы для связи 
с мобильными или стационарными устройствами по беспровод-
ному интерфейсу, который соответствует одному или нескольким 
протоколам связи (например, 5G). При этом упоминание сетей 5G 
встречается не во всех документах семейства, а, например, в па-
тенте этого семейства US9999038.

Семейство с базовой публикацией US20160359523 «Network 
termination and methods for use therewith» также является действу-
ющим. Дата приоритета совпадает с датой подачи первой заяв-
ки семейства (03.06.2015 год). Техническое решение охраняется 
в Мексике, США, Германии и Швейцарии, заявки поданы в Брази-
лию, Канаду, Китай, Индию, Японию, Южную Корею через систему 
международного патентования РСТ.

Патентные документы описывают сетевой терминал, включа-
ющий в себя модулятор нисходящего канала, модулирующий дан-
ные нисходящего потока в сигналы нисходящего канала, чтобы 
передавать данные нисходящего потока через управляемую элек-
тромагнитную волну, которая связана со средой передачи систе-
мы связи с управляемой волной. Главный интерфейс отправляет 
сигналы нисходящего канала в систему связи с волновыми сиг-
налами и принимает сигналы восходящего канала, соответствую-
щие частотным каналам восходящего потока, из системы связи 
с волновыми сигналами. Демодулятор восходящего канала де-
модулирует сигналы восходящего канала в восходящие данные. 
Сигналы, отправляемые в интерфейс связи и обратно, могут быть 
модулированными сигналами, такими как сигналы с мультиплек-
сированием с ортогональным частотным разделением каналов 
(OFDM), отформатированные в соответствии с беспроводным про-
токолом LTE или 5G.

Семейство с публикацией US20140355525 имеет 3017 ци-
тирований предшествующего уровня техники и 224 цитирова-
ний, полученных от других компаний. Семейство с публикацией 
US20160359523 имеет 2994 цитирования предшествующего уров-
ня техники и 207 прямых цитирований, среди которых в основном 
связи самоцитирования. Таким образом, данные семейства име-
ют одни из самых больших показателей обратного цитирования 
и самоцитирования в коллекции.
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Рисунок 40
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Максимальный индекс внешней актуальности отмечается у се-
мейства с базовой публикацией US20170303259 «Communication 
method and apparatus using network slicing» южнокорейского иссле-
довательского института Korea Electronics & Telecommunications 
Research Institute (ETRI). Дата подачи первой заявки 17.04.2017 
год. При этом приоритет испрашивается по южнокорейской заявке 
KR20160047216A. Семейство имеет публикации только в 1 юрис-
дикции – США.

Данное семейство имеет индекс конкурентного влияния 
в 2 раза больший, чем у семейств компании AT&T. Одновремен-
но с этим индекс внутренней актуальности технологий равен 0, 
то есть полностью отсутствуют случаи самоцитирования и другие 
показатели внутренней актуальности. Число цитирований дру-
гими компаниями – 50. Среди них представлены Ericsson, Nokia, 
Huawei, Cisco, Verizon, LG, Samsung, ZTE, Lenovo, BBK Electronics, 
Qualcomm, AT&T.

Изобретение описывает способ и устройство связи с исполь-
зованием сетевого сегментирования. Устройство связи, выпол-
няющее связь с пользовательским оборудованием, принимает 
предопределенный запрос от пользовательского оборудования, 
выбирает один экземпляр сетевого сегмента, который должен 
быть выделен пользовательскому оборудованию, из множества 
экземпляров сетевого сегмента в устройстве связи и в ответ 
на запрос выбирает один экземпляр сетевой функции, который 
должен быть выделен пользовательскому оборудованию, из мно-
жества экземпляров сетевых функций, включенных в выбранный 
экземпляр сетевого сегмента. Экземпляр сетевого сегмента пред-
ставляет собой сегмента, который включает в себя, по меньшей 
мере, одну сетевую функцию и ресурс для предоставления сетевой 
услуги, имеющей заранее определенные возможности и характе-
ристики для пользовательского оборудования. Один из вариантов 
осуществления может также относиться к устройству связи, ис-
пользующее разделение сети, которое может обеспечить гибкость 
архитектуры базовой сети 5G в соответствии с внедрением техно-
логии виртуализации сети и позволяет провайдеру сети достигать 
максимизации эффективности и снижения затрат в соответствии 
с сетевой системой и управлением ресурсами.

Семейство имеет 50 прямых цитирований, среди которых от-
мечаются компании Huawei, Ericsson, Nokia, Verizon, Samsung, LG 
и некоторые другие. Причем компании Huawei и Ericsson цитируют 
данное семейство больше других.
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Другое семейство рейтинга с индексом внутренней актуаль-
ности равным нулю и довольно высоким индексом внешней ак-
туальности принадлежит компании Convida Wireless. Семейство 
имеет больший показатель конкурентного влияния, чем семей-
ство, принадлежащее ETRI, за счет более высокого показателя 
рыночного охвата.

Convida Wireless40 – совместное предприятие Sony Corporation 
of America и InterDigital, которое специализируется на техноло-
гиях Интернета вещей и развивает спецификации и стандарты 
для беспроводной технологии 5G. Convida является активным 
участником рабочих групп сетей радиодоступа 3GPP, RAN1 и RAN2, 
которые включают сотрудничество с другими делегатами, в том 
числе с InterDigital и Sony, а также с делегатами из Huawei, Qualcomm 
и других компаний по вопросам определения надежных решений 
и спецификаций, которые помогают продвигать стандарт 5G41.

Базовая публикация семейства US20170332359 «New radio 
downlink control channel» является публикацией американской 
заявки от 11.05.2017 года. При этом приоритеты испрашиваются 
годом раньше по нескольким американским предварительным 
непубликуемым заявкам. В семействе используются международ-
ные и региональные процедуры подачи заявок (РСТ и через ЕПВ). 
Заявки на рассмотрении находятся в Китае, Индии, Японии, Южной 
Корее, ЕПВ. Патент выдан в США по базовой заявке семейства.

Изобретение относится к новому радиоканалу управления 
нисходящей линией связи. Новая информация выделения нумеро-
логии радиоканала нисходящей линии связи может быть получе-
на с помощью данных блока основной информации, данных блока 
системной информации, сигналов управления радиоресурсами 
или физического канала индикации нумерологии нисходящей ли-
нии связи. Затем данная информация может использоваться вме-
сте с опорным сигналом, обнаруженным в пространстве поиска, 
для получения ресурса позиции элементов в качестве опорного 
сигнала антенны порта в блоке ресурсов, который принадлежит 
к конкретному срезу полосы в соответствии со схемой распределе-
ния опорного сигнала для среза полосы нумерологии. Физический 
канал управления нисходящей линией связи затем декодируется 

40  Convida Wireless URL: https://www.convidawireless.com/
41 Advancing the 5G Wireless Standard at Convida Wireless: An Insider Look // 
MathWorks URL: 
https://www.mathworks.com/content/dam/mathworks/white-paper/convida-
interdigital-qa.pdf
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на основании одного или нескольких ресурсов элементов опор-
ного сигнала, что позволяет подключать, например, EMB, MMTC, 
или URLL приложения к сети связи. В описании рассматривается 
пример системы 5G, поддерживающей разные нумерологии.

Семейство US20170332359 имеет 47 прямых и столько же об-
ратных цитирований. Среди цитирующих компаний отмечены все 
ведущие компании области, а также Apple и Verizon.

Семейства компаний ZTE и Ericsson имеют самые большие 
показатели конкурентного влияния из представленных. Это свя-
зано прежде всего с тем, что семейства имеют как высокий ин-
декс общей актуальности технологий, так и индекс рыночного 
охвата. Семейство компании Ericsson с базовой публикацией 
US20170331670 «Network architecture, methods, and devices for a 
wireless communications network» представлено и описано в рей-
тинге наиболее сильных семейств коллекции. Оно также имеет 
небольшие показатели внутренней актуальности технологий.

Семейство компании ZTE с базовой публикацией 
CN107018542 «Method and apparatus for processing state information 
in network system, and storage medium» имеет чуть большие пока-
затели внутренней и внешней актуальности технологий. Однако 
за счет меньшего показателя индекса рыночного охвата общее 
значение конкурентного влияния ниже, чем у семейства компании 
Ericsson. Семейство ZTE является действующим. Приоритет ис-
прашивается по дате подачи китайской заявки от 27.03.2017 года. 
Семейство содержит 2 публикации: национальную и по процедуре 
РСТ.

Изобретение относится к способу и устройству для обработки 
информации о состоянии в сетевой системе. Способ обработки ин-
формации о состоянии включает в себя следующие этапы:

 － первое оборудование в первой сети получает инфор-
мацию о состоянии, предоставляемую оборудованием 
предоставления, при этом информация о состоянии ис-
пользуется для указания состояния использования иден-
тификатора канала-носителя (Bearer ID); идентификатор 
канала-носителя является идентификатором сеанса кана-
ла-носителя на второй стороне сети, а первая сеть и вто-
рая сеть являются сетевыми системами разных типов;

 － первое оборудование определяет идентификатор кана-
ла-носителя, соответствующий потоку качества обслужи-
вания (потоку QoS) в первой сети;
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 － первое оборудование обновляет полученную информа-
цию о состоянии в соответствии с определенным иденти-
фикатором канала-носителя.

Посредством способа, устройства и носителя данных решает-
ся проблема отсутствия информации о сеансе однонаправленно-
го канала для предварительного распределения целевой стороны 
в потоке QoS в процессе переключения между 4G и 5G методом 
корреляции.

Семейство с публикацией CN107018542 имеет 1 обратное ци-
тирование и 49 прямых цитирований. Среди цитирующих компа-
ний в основном встречаются Huawei, BBK Electronics и сама ZTE.

Также в рейтинге представлены семейства китайской компа-
нии Huawei, которые отличаются средними показателями как вну-
тренней, так и внешней актуальности технологий. Это говорит 
прежде всего о том, что компания Huawei часто цитирует собствен-
ные разработки в предшествующем уровне техники. Семейство 
с базовой публикацией в США имеет более высокое конкурентное 
влияние в области, чем семейство, базовая публикация которого 
находится в Китае.

Семейство с базовой публикацией US20170142591 «Systems 
and methods for network slice management» является действую-
щим. Приоритет семейства испрашивается по предварительной 
непубликуемой заявке US201562255102P·от 13.11.2015 года. Па-
тент выдан в США. Заявки на рассмотрении находятся в Китае, 
Индии и ЕПВ.

Изобретение относится к системе и методу для управления 
сегментами сети. В описании предусмотрен способ генерации се-
тевого сегмента. Способ включает в себя оркестратор сетевых сег-
ментов (NWSO), принимающий от диспетчера сетевых сегментов 
(NWSM) запрос на новый сетевой сегмент, NWSO добавляет новую 
услугу к новому сетевому сегменту, NWSO определяет дескриптор 
сетевого сегмента (NWSD) для нового сетевого сегмента. NWSO 
передает в оркестратор ресурсов (RO) запрос на создание экзем-
пляра сетевого сегмента с использованием улучшенного управле-
ния и оркестрации виртуализации сетевых функций (E-MANO). Так-
же предлагается способ модификации сетевого сегмента. Такая 
сеть связи может обслуживать различные устройства, включая 
беспроводные устройства. Основным примером такой сети яв-
ляется сеть 5G, которая является реконфигурируемой и способна 
нарезать сеть, как описано в изобретении.
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Семейство имеет 67 случаев прямого цитирования, среди 
которых представлены ведущие компании, а также сама Huawei. 
Вместе с тем семейство принадлежит SEP и его цитируют стан-
дарты ETSI-TS-23-501 «5G; System architecture for the 5G System 
(5GS)», ETSI-TS-23-502 «5G; Procedures for the 5G System (5GS)», 
ETSI-TS-23-503 «5G; Policy and charging control framework for the 5G 
System (5GS); Stage 2».

Другое семейство компании Huawei с базовой публикацией 
CN106507497 «Methods for uplink data transmission, terminal device 
and network device» также является действующим. Дата приори-
тета совпадает с датой подачи первой заявки семейства в Китае 
от 08.09.2015 года. Среди других публикаций семейства отмечает-
ся прямая подача в США с получением патента, а также РСТ-заяв-
ка с выходом в Индию и ЕПВ.

Изобретение относится к способам передачи данных по вос-
ходящей линии связи, оконечному устройству и сетевому устрой-
ству. Способ включает в себя:

 － отправку терминальным устройством на сетевое устрой-
ство информации, используемой для запроса ресурса пе-
редачи без предоставления разрешения;

 － прием терминальным устройством информации указа-
ния ресурса, отправленной сетевым устройством, где ин-
формация указания ресурса используется для указания 
ресурса передачи без предоставления, который выделен 
сетевым устройством терминальному устройству в соот-
ветствии с информацией, использованной для запроса 
безвозмездного ресурса передачи;

 － определение терминальным устройством ресурса переда-
чи, используемого для выполнения передачи без предо-
ставления разрешения.

Согласно способу передачи данных по восходящей линии 
связи, оконечному устройству и сетевому устройству в вариантах 
осуществления настоящего изобретения может быть реализована 
передача данных по восходящей линии связи на основе конку-
ренции, и эффективность передачи данных системы может быть 
улучшена. Технические решения в вариантах осуществления на-
стоящего изобретения могут применяться к различным системам 
связи, в том числе 5G.
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Семейство имеет 42 случая прямого цитирования и 24 обрат-
ного. Среди цитирующих компаний представлены Nippon Telegraph 
and Telephone, ZTE, BBK Electronics, Lenovo, Nokia и Ericsson.

Среди других семейств представлены: семейство компа-
нии Samsung с базовой публикацией US20170188391 «Methods 
and apparatus for resource collision avoidance in device to device 
communication», которое ранее было описано как семейство 
с наибольшим показателем внешней актуальности технологий 
среди технических решений Samsung; семейство компании LG 
с базовой публикацией US20170339609 «Method and apparatus for 
determining PDU session identity in wireless communication system», 
которое имеет средние значения актуальности технологий и кон-
курентного влияния и низкое значение рыночного охвата. Семей-
ство испрашивает приоритет по непубликуемой предварительной 
заявке US201662337349P·от 17.05.2016 года и имеет только две 
публикации в США (заявку и патент).

В изобретении раскрыты способ и устройство для определе-
ния идентичности сеанса PDU в системе беспроводной связи. Спо-
соб определения узла функции управления сеансом (SMF) иденти-
фикатора сеанса сети пакетной передачи данных (PDU) во время 
передачи обслуживания пользовательского оборудования (UE) 
в системе беспроводной связи может включать в себя:

 － прием сообщения запроса для установления сеанса PDU 
для UE от узла функции управления доступом и мобиль-
ностью (AMF), в котором определена передача обслужи-
вания для UE из первой системы беспроводной связи 
во вторую систему беспроводной связи, определяя иден-
тичность сеанса PDU, установленного для UE, когда сооб-
щение запроса принято;

 － и отправку ответного сообщения, включающего в себя 
определенную идентичность сеанса PDU, узлу AMF в ответ 
на сообщение запроса.

Кроме того, в варианте осуществления изобретения предла-
гается способ для выделения идентификатора сеанса PDU, когда 
сеанс PDU для UE устанавливается в системе беспроводной связи 
следующего поколения (5G), чтобы гарантировать непрерывность 
обслуживания для соединения PDN, которое используется в пре-
дыдущих поколениях.
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Семейство имеет 41 случай прямого цитирования и 13 случа-
ев обратного цитирования. Наиболее цитирующие компании се-
мейства: Huawei, LG и Samsung.

Таким образом, среди наиболее цитируемых семейств коллек-
ции представлены в основном публикации Samsung, 2 из которых 
не только интересны для ведущих компаний в области, но и явля-
ются базой для стандартов ETSI-TS-36-321 «Medium Access Control 
(MAC) protocol specification» и ETSI-TS-38-214 «Physical layer 
procedures for data», что резко повышает их ценность для рас-
сматриваемой области. Стоит отметить, что данные семейства 
не вошли в рейтинги по силе, поскольку их территориальный ох-
ват и число выданных патентов значительно ниже, чем у конку-
рентов. Вместе с тем, наравне с ними представлены семейства 
Ericsson: SEP-семейство, которое является одним из самых силь-
ных в коллекции (Таблица 5), и уникальное семейство полной ар-
хитектуры сети 5G с большим числом авторов. Семейства пред-
ставленные по соотношению показателей внутренней и внешней 
актуальности технологий также выявили ранее не упоминавшие-
ся семейства: компании Huawei, которая отмечена высоким вкла-
дом в оба индекса, компания AT&T, которая имеет колоссальное 
число обратных цитирований предшествующего уровня техники, 
компании ZTE, которая имеет один из самых высоких показате-
лей конкурентного влияния. Более того, были выявлены семей-
ства компании Convida Wireless и института Korea Electronics & 
Telecommunications Research Institute (ETRI), которые вносят суще-
ственный вклад в развитие области 5G. Исходя из представлен-
ных данных можно сделать вывод, что различные метрики и их 
сочетания помогают выявить технические решения, которые яв-
ляются значимыми для области.

АНАЛИЗ АВТОРОВ

Важным элементом анализа в составе патентного ландшафта 
является анализ физических лиц – обладателей патентов. Данный 
анализ позволяет выявить держателей ключевых компетенций 
в целях выстраивания кооперационных связей при совместной 
разработке, более детальном исследовании социальных профи-
лей и академической активности ведущих разработчиков в сфере 
5G, а также принятии решений о найме перспективных разработ-
чиков в штат компании.

В рейтинге авторов по числу семейств (Рисунок 41) лидерами 
являются сотрудники Nippon Telegraph and Telephone.
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Рейтинг�авторов�по�числу�семейств

Satoshi Nagata42 – старший инженер-ис-
следователь в NTT Docomo. Он получил сте-
пень магистра в Токийском технологическом 
институте Японии. После присоединения к NTT 
Docomo, Satoshi Nagata занимался исследова-
ниями и разработками технологий беспрово-
дного доступа для LTE и LTE-Advanced. В насто-
ящее время он занимается стандартизацией 5G 
для 3GPP. В течение многих лет он участвовал в 3GPP, а в период 
с ноября 2011 года по август 2013 года занимал должность за-
местителя председателя 3GPP TSG-RAN WG1, а также в период 
с августа 2013 года по август 2017 года в качестве председате-
ля. В настоящее время он является заместителем председателя 
3GPP TSG- RAN с марта 2017 года. Satoshi Nagata имеет около 7 пу-

42  Satoshi Nagata // IEEE Xplore Digital Library URL: https://ieeexplore.ieee.org/
author/37268899800

Рисунок 41
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бликаций в профильных журналах и более 45 публикаций высту-
плений на конференциях43.

Больше всего авторов представлено от компании Qualcomm. 
Среди них:

Kazuki (Fred) Takeda. Закончил Tohoku 
University в 2006 году и имеет научную степень 
в области электротехники, электроники и техни-
ки связи. Kazuki Takeda работал помощником ме-
неджера в компании NTT Docomo c 2013 по 2019 
год. Однако в настоящее время он является штат-
ным инженером в компании Qualcomm. Он также 
имеет около 37 публикаций выступлений на кон-

ференциях. Таким образом, отмечается переход сотрудников из од-
них компаний в другие в области 5G.

Tao Luo. Получил кандидатскую степень 
в Beijing University of Posts and Telecommunications 
(BUPT). Его исследовательские интересы вклю-
чают сохранение конфиденциальности, мобиль-
ную связь и интернет транспортных средств.

Wanshi Chen. Кандидат наук в области 
электротехники, получил степень в амери-
канском университете University of Southern 
California. Имеет более чем 17-летний опыт ра-
боты в сфере телекоммуникаций в ведущих 
телекоммуникационных компаниях, включая 
операторов, поставщиков инфраструктуры 
и поставщиков пользовательского оборудова-

ния, в том числе China Mobile и Ericsson44. С 2006 года он зани-
мается исследованиями и разработками в Qualcomm, участвуя 
в разработке и создании прототипов и внедрении систем, а так-
же в стандартизации 4G LTE / LTE-Advanced и, в последнее время,  
5G (New Radio или NR). Он является членом 3GPP TSG RAN1 более 
10 лет, представляя Qualcomm и играя важную роль в стандарти-

43  Все сведения о публикациях и динамике научной публикационной активности 
авторов взяты с информационного ресурса IEEE Xplore Digital Library URL: 
https://ieeexplore.ieee.org/
44      Wanshi Chen // Crunchbase URL: 
https://www.crunchbase.com/person/wanshi-chen#section-overview
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зации 4G и 5G (в качестве вице-председателя с августа 2013 года 
и в качестве председателя с августа 2017 года).

Peter Gaal. Венгерский инженер-элек-
трик, исследователь. Закончил университет 
Technology University Budapest и получил канди-
дата наук в University Southern California, США. 
Системный инженер Qualcomm с 1999 года.

Junyi Li. Кандидат наук в области элек-
тротехники, получил степень в Purdue University 
и степень M.B.A. в Wharton School при University 
of Pennsylvania. В 2012 году получил награду 
за выдающийся вклад в электротехнику и вы-
числительную технику от Purdue University. Яв-
ляется вице-президентом по проектированию 
в Qualcomm.

Jing Sun. Имеет кандидатскую степень 
в области электротехники в Ohio State University 
в 2004 году. Системный инженер в Qualcomm. 
Специализация – 5G NR исследования и стан-
дартизация. Работает на компанию уже более 
15 лет.

Tingfang Ji45. Закончил университет 
Tsinghua University в Китае. Получил кандида-
та наук в области электротехники в 2001 году 
в University of Michigan. Присоединился к ком-
пании Qualcomm в 2003 году, где в настоящее 
время является старшим директором по проек-
тированию. Он принимал участие в разработке 
систем для нескольких современных беспро-
водных систем, включая IEEE 802.20, 4G UMB, 4G LTE. С 2014 года 
он возглавляет проектирование системы радиодоступа 5G NR 
с частотой 6GHz, уделяя особое внимание ключевым концепциям 
NR, таким как структура кадра с малой задержкой, масштабиру-
емая нумерология, мобильность на основе UL, широкополосный 
доступ TDD и massive MIMO. Его команда также внесла инструмен-
тальный вклад в первое в отрасли живое демо 5G с частотой 6GHz 
на Mobile World Congress 2017.

45  Tingfang Ji // IEEE Xplore Digital Library URL:  
https://ieeexplore.ieee.org/author/38338259300
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Среди других авторов с большим числом 
семейств отмечается Gang (Gary) Xiong46,  
5G Wireless Standard Engineer в корпорации Intel47. 
Закончил Harbin Institute of Technology, получил 
степень кандидата наук в области электротехни-
ки в 2011 году в Lehigh University. С 2003 по 2007 
год он был руководителем группы в отделе DSP 
Шанхайского центра исследований и разработок 

ZTE Corporation, Китай, где он возглавлял группу проектирова-
ния основной полосы частот и разработки DSP системы базовой 
станции GSM / EDGE, а также участвовал в разработке основной 
полосы частот систем TD-SCDMA и WiMAX. В настоящее время 
его исследовательские интересы включают беспроводную связь 
на уровне PHY и MAC, межуровневое проектирование и оптимиза-
цию беспроводных сетей.

Другим аспектом, позволяющим выявить наиболее влиятель-
ных разработчиков в области поведенческой аналитики, является 
анализ цитирования. Наиболее цитируемые авторы, как правило, 
являются держателями базовых технологий. Информация о цити-
руемых патентах может помочь выявить сотрудников компаний, 
обладающих высокими компетенциями. В дальнейшем в отноше-
нии этих сотрудников может быть выполнено более углубленное 
исследование их деятельности, включая анализ публикационной 
активности в профильных журналах, выступления на конференци-
ях и активность в профессиональных социальных сообществах.

К наиболее цитируемым авторам коллекции без учета само-
цитирования относятся изобретатели, которые указаны в патент-
ных семействах компании Samsung.

46  LinkedIn URL:
 https://www.linkedin.com/in/gangxiong/ru?trk=people-guest_people_search-card
47 Gang Xiong // IEEE Xplore Digital Library URL: 
https://ieeexplore.ieee.org/author/37304555100
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Рейтинг�цитируемости�авторов�общей�коллекции

Boon Loong Ng получил степень бакалав-
ра в области электротехники и электроники, 
а также степень кандидата инженера в Мель-
бурнском университете, Австралия (University of 
Melbourne, Australia), в 2001 и 2007 годах соответ-
ственно48. С 2018 года он возглавляет исследо-
вательскую группу, разрабатывающую системы 
и алгоритмы для коммерческих технологий 5G 
и Wi-Fi. В настоящее время он является научным 
директором Samsung Research America – лабора-
тории по стандартизации и мобильности (SMI), 
Плано, Техас, США. Он участвовал в стандарти-
зации 3GPP RAN L1 / L2 технологий LTE, LTE-A, 
LTE-A Pro и 5G NR в период с 2008 по 2018 год.

48  Boon Loong Ng // IEEE Xplore Digital Library URL: https://ieeexplore.ieee.org/
author/37085488568

Рисунок 42
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Aris Papasakellariou49. Закончил Афинский 
университет, Греция (University of Athens, Greece), 
в 1991 году и получил степень магистра и канди-
дата наук по физике в Университете Райса (Rice 
University) в 1993 и 1996 годах соответствен-
но. Он присоединился к Samsung Electronics 
в 2007 году и работает над стандартизацией 
3GPP с 2005 года.

Ying Li50. Закончила с отличием Университет 
Сиань Цзяотун, Китай, и получила степень канди-
дата наук в области электротехники в Принстон-
ском университете, Нью-Джерси, в октябре 2008 
года. С этого же года она работает в компании 
Samsung Telecommunications America, где зани-
мается исследованиями, разработкой и стандар-
тизацией гетерогенных сетей для беспроводной 

связи нового поколения. Она активно участвует в стандартизации 
IEEE 802.16m, особенно для поддержки фемтосот, в которой она 
председательствовала в ad-hoc сессиях в технической рабочей 
группе IEEE 802.16m. В настоящее время ее исследовательские ин-
тересы включают беспроводные сети, гетерогенные сети, распре-
деление ресурсов, межуровневое проектирование и оптимизацию.

Kim Soenghun51. Закончил Университет Чунг-Анг (Chung-Ang 
University, Seoul, Korea) по электротехнике. Является старшим на-
учным сотрудником в Исследовательском центре Samsung с 2014 
года. До этого работал в Samsung Electronics главным инженером. 
Является делегатом Samsung в 3GPP более 15 лет. Участвовал 
в проекте стандартизации RAN2 LTE-A. Технические решения с его 
авторством являются основами для стандартов в области.

Eko Onggosanusi52. Получил кандидатскую 
степень в области электротехники в Университе-
те Висконсин-Мэдисон (University of Wisconsin-
Madison) в 2000 году и является директором 
по стандартам в Samsung Research America, Дал-
лас, Техас. До прихода в Samsung в 2014 году 

49  Aris Papasakellariou // IEEE Xplore Digital Library URL: https://ieeexplore.ieee.org/
author/37344580100
50  Ying Li // IEEE Xplore Digital Library URL:  
https://ieeexplore.ieee.org/author/37405728400
51  LinkedIn URL: https://kr.linkedin.com/in/soenghun-kim-118629b4/ru
52  LinkedIn URL: https://www.linkedin.com/in/eko-onggosanusi-aa405b1b/ru? 
trk=people-guest_people_search-card
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он был менеджером в Texas Instruments. Будучи делегатом 3GPP 
RAN1 с 2005 года, он внес вклад в многочисленные компоненты 
HSPA, LTE и 5G NR спецификации физического уровня53. Он также 
был докладчиком 3GPP по EBF / FD-MIMO и eFD-MIMO.

Другой группой наиболее цитируемых авторов являются быв-
шие сотрудники Samsung, которые сменили место работы. 

Thomas David Novlan54. Закончил Техас-
ский университет в Остине (The University of 
Texas at Austin) в 2007 году и получил кандида-
та наук в области электротехники в 2012 году 
там же. В 2008 году был техническим стажером 
в Qualcomm, затем в 2010 году в Intel и в 2011-
2012 годах в AT&T. После этого в 2012 году устро-
ился в Samsung Research America и с 2014 года 
занимался исследованиями, разработкой и стандартизацией тех-
нологий беспроводной связи нового поколения. Однако в 2016 
году покинул компанию в пользу AT&T, в которой в настоящее вре-
мя занимается исследованием и разработкой систем 5G и выше, 
моделированием сотовой сети, оценкой производительности 
и оптимизации. Также он является действующим представителем 
AT&T в части стандартов в 3GPP RAN WG.

Young-Han Nam55. Получил степень бака-
лавра в области электротехники и магистерскую 
степень в области биомедицинской инженерии 
в Сеульском национальном университете, Сеул, 
Южная Корея (Seoul National University, Seoul, 
South Korea), в 1998 и 2002 годах, соответствен-
но, а также кандидатскую степень в области 
электротехники в Университете штата Огайо, Ко-
лумбус, штат Огайо, США (Ohio State University, Columbus, OH, USA), 
в 2008 году56. Был главным инженером Лаборатории инноваций 
в области стандартов и мобильности, Samsung Research America, 
где руководил исследованиями алгоритмов базовых станции 
5G. С 2008 по 2017 год он активно участвовал в разработке стандар-
тов 3GPP, 4G LTE и 5G NR PHY-level, а также руководил дискуссиями 

53  Eko Onggosanusi // IEEE Xplore Digital Library URL: https://ieeexplore.ieee.org/
author/37329512300
54  LinkedIn URL: https://clck.ru/NCc3W
55  LinkedIn URL: https://clck.ru/NCc4D
56  Young-Han Nam // IEEE Xplore Digital Library URL:  
https://ieeexplore.ieee.org/author/37394869700
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по massive MIMO. Он работал в качестве докладчика по предме-
ту исследования моделирования канала 5G в 3GPP RAN1 для ре-
дактирования технического отчета 38.900 / 38.901. В настоящее 
время является директором компании Mavenir57 – является един-
ственным в отрасли комплексным поставщиком облачного сете-
вого программного обеспечения: от 5G приложений / сервисных 
уровней до пакетного ядра и RAN.

Zhouyue Pi58. Получил степень бакалавра 
в Университете Цинхуа (Tsinghua University) (с 
отличием), степень магистра наук в Университе-
те штата Огайо (Ohio State University) и степень 
M.B.A. в Корнелльском университете (Cornell 
University) (с отличием). В настоящее время 
является главным технологическим директо-
ром Straight Path Communications Inc. (Verizon), 

где он возглавляет стратегические исследования и разработки 
в области 5G, гигабитного широкополосного доступа и решений 
для транспортных сетей. До прихода в Straight Path он был стар-
шим директором в Samsung Research America, где руководил ис-
следованиями систем, стандартизацией и прототипированием 
в 4G и 5G. Он первым разработал технологии миллиметровых 
волн для 5G для первого в мире изобретения и выпустил первую 
журнальную статью о мобильной широкополосной связи милли-
метрового диапазона. Он также руководил разработкой первого 
в мире прототипа 5G в основной полосе частот и радиочастотной 
системы, который успешно продемонстрировал возможность мо-
бильной связи 5G на частоте 28 ГГц. До прихода в Samsung в 2006 
году он работал в исследовательском центре Nokia, занимаясь ис-
следованиями, стандартизацией и разработкой модемов для 3G.

Также среди ведущих авторов по числу пря-
мых цитирований другими компаниями пред-
ставлены разработчик Intel Gang (Gary) Xiong, 
который является лидером и по числу семейств, 
а также разработчик компании Ericsson – Johan 
Furuskog.

57  LinkedIn URL: https://www.linkedin.com/company/mavenir?trk=public_profile_ 
topcard_current_company
58  Zhouyue Pi // IEEE Xplore Digital Library URL: https://ieeexplore.ieee.org/
author/37269226900
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Johan Furuskog получил степень магистра 
наук в области инженерной физики в Уппсаль-
ском университете, Упсала, Швеция (Uppsala 
University, Uppsala, Sweden), в 2007 году59. По-
сле окончания университета он присоединился 
к Ericsson Research в качестве исследователя, 
где большая часть его работы касалась разра-
ботки испытательных стендов и полевых испытаний с акцентом 
на характеристиках канала MIMO и производительности несколь-
ких антенн LTE. В настоящее время он участвует в испытательных 
проектах, направленных на разработку и внедрение будущих тех-
нологий радиодоступа (в том числе 5G), а также занимается раз-
работкой концепции и оценкой новых компонентов для стандарта 
LTE.

Таким образом, в области 5G отмечается движение кадров 
между ведущими компаниями, в том числе ведущие разработчики 
в области 5G покидают компанию Samsung в пользу других ком-
паний. Некоторые из них на основе полученного опыта в ведущих 
исследовательских центрах компаний в области сетей 5G форми-
руют инновационные стартапы, призванные обеспечить рынок 
новыми комплексными предложениями, в рамках появляющихся 
потребностей в сфере развертывания сетей 5G и связанной с ними 
инфраструктуры.

Одновременно с этим, в области отмечается большое число 
кооперационных связей между авторами. Полная карта коопера-
ции авторов представлена в приложении «Приложение Е. Карта 
кооперации авторов разработок технологий 5G». Это говорит о вы-
соком уровне взаимодействия исследовательских групп в услови-
ях развивающегося рынка с высокой конкуренцией.

Наибольшее число кооперационных авторских связей от-
мечено у компании Qualcomm, которая представлена многочис-
ленными группами исследователей по всему миру. Структура 
кооперации авторов позволяет выявить глобальный уровень 
исследовательской деятельности, который достигается путем эф-
фективного взаимодействия людей из разных стран.

59  Johan Furuskog // IEEE Xplore Digital Library URL:  
https://ieeexplore.ieee.org/author/37302863200
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Компании Nippon Telegraph and Telephone и Intel имеют мень-
ший численных охват авторов, задействованных в разработке ре-
шений 5G, но большую концентрацию исследований в узком кругу 
специалистов.

Компания LG также представлена кооперационными связями 
авторов в области 5G, но число таких коопераций в одном техни-
ческом решении не превышает трех.

При этом некоторые авторы замечены в па-
тентах не только представленных компаний. На-
пример, автор Алексей Давыдов60, старший 
инженер компании Intel61, часто встречается 
в совместных патентах компаний Intel и Apple.

Также большое число кооперационных связей выявлено 
у Ofinno. При этом представленные разработчики являются ав-
торами в патентах и других компаний. Например, Jeon Hyoungsuk 
в патентах Comcast Corporation (американская телекоммуникаци-
онная корпорация), Park Kyungmin в патентах LG, Apple, Samsung, 
Comcast, Zhou Hua в патентах Fujitsu, Babaei Alireza в патентах 
Comcast. Один из авторов патентов, Dinan Esmael, является осно-
вателем и генеральным директором компании.

Ofinno62 – это научно-исследовательская лаборатория, распо-
ложенная в Северной Вирджинии, США, которая специализируется 
на изобретении и патентовании будущих технологий, таких как 5G 
Radio и Core, IoT, V2X и сверхнадежная связь с малой задержкой. 
Компания является новатором в области беспроводных комму-
никационных технологий. Патенты Ofinno в области 5G были пе-
речислены вместе с патентами Apple, MediaTek, Deutsche Telekom, 
Xiaomi и Convida Wireless как «те, которые нужно смотреть» (со-
гласно исследованиям Derwent™)63. Ofinno подал более тысячи 
заявок на патенты, решая сложные технологические проблемы 
для беспроводных технологий 5G.

60  Alexei Davydov// IEEE Xplore Digital Library URL:  
https://ieeexplore.ieee.org/author/37544143600
61  LinkedIn URL: https://ru.linkedin.com/in/alexei-davydov-78a1925/ru?trk=people- 
guest_people_search-card
62  Home | Ofinno URL: https://ofinno.com/
63  Ofinno 5G Wireless Patents Identified as «Ones to Watch» // Home | Ofinno URL: 
https://ofinno.com/
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Стоит отметить, что на карте кооперации не представлены 
компании-лидеры по числу семейств Huawei, Samsung, Ericsson. 
Это может быть связано с тем, что в качестве базовых показате-
лей построения карты кооперации были выбраны показатели: ми-
нимум 20 патентных семейств на 1 автора и не менее 20 коопера-
ционных связей между авторами на карте. Таким образом, данные 
компании имеют меньшие показатели числа патентных семейств 
и кооперационных связей. Для крупных компаний это означает, 
что исследования более диверсифицированы, небольшие группы 
исследователей имеют узкие специализации.

По результатам анализа можно отметить, что авторы 
с наибольшим числом патентов не всегда являются самыми ци-
тируемыми. Так лидерами по числу семейств являются японские 
изобретатели Nippon Telegraph and Telephone и изобретатели аме-
риканской многонациональной компании Qualcomm, а наиболее 
цитируемыми – изобретатели, которые работают или работали 
в Samsung. При этом анализ авторов и кооперационных связей по-
зволил выявить специализированные инновационные молодые 
компании, которые целенаправленно занимаются разработками 
в области 5G, в том числе американскую научно-исследователь-
скую лабораторию Ofinno и поставщика программного обеспече-
ния для облачных сетей Mavenir.
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Анализ территориальных аспектов патентования является 
важным этапом разработки патентного ландшафта и обеспечива-
ет выявление:

 － стран-лидеров патентования в предметной области;

 － привлекательных территорий охраны технических реше-
ний для компаний, характеризующих:

 － рынки продаж перспективной продукции;

 － потенциальные территории размещения центров произ-
водства (в силу финансово-экономической целесообраз-
ности и / или наличия недорогих и квалифицированных 
производственных ресурсов).

В качестве информационной основы для исследования гео-
графии патентования использованы сведения о территориальной 
и административной принадлежности патентуемых технических 
решений. В качестве ключевого основания при анализе геогра-
фии преимущественно использовалась конкретная юрисдикция 
публикации.

Следует отметить, что анализ географии патентования в ком-
бинации с анализом стратегий патентования в составе патент-
ного семейства обеспечивает формирование разных сведений 
о географии патентования. Так, анализ страны первой подачи 
заявки с высокой степенью вероятности характеризует место 
происхождения изобретения, а анализ стран последующих подач 
будет в большей степени характеризовать перспективные рынки 
(потенциально привлекательные центры производства). При этом 
первой заявкой может быть заявка по международной или реги-
ональной процедуре патентования. В такой ситуации вероятнее 
всего данное семейство является продолжением другого, с более 
ранним приоритетом.

Основными аналитическими представлениями, характеризу-
ющими географию патентования, являются рейтинги стран-лиде-
ров по нескольким показателям. Анализ стран приоритетов выяв-
ляет страны, которые вероятнее всего являются разработчиками 
технических решений, то есть на их территории ведут активную де-
ятельность исследовательские группы. Анализ стран публикаций 
показывает наиболее интересные рынки для распространения 
технологий. Анализ динамики патентования по странам позволя-
ет выявить нарастание технологических компетенций в регионах.
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Далее в настоящем разделе представлен детальный анализ 
географии патентования.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПАТЕНТОВАНИЯ 
В СТРАНАХ

Одним из ключевых видов аналитики в территориальном 
разрезе является анализ в привязке к приоритетам патентования. 
Приоритеты патентования тесно связаны с происхождением ис-
следований и разработок и могут обеспечить выявление не толь-
ко стран с развитыми компетенциями в области поведенческой 
аналитики, но и выявить региональные центры исследований 
и разработок мультинациональных корпораций.

Соотношение�приоритетов�патентования�
в�территориальном�разрезе

США и Китай являются ведущими странами – разработчика-
ми новых технических решений в области 5G (Рисунок 44). Стра-
ны делят между собой ведущее место рейтинга, имея разницу 
по числу приоритетных семейств всего лишь в 1%. Общая сумма 
приоритетных семейств США и Китая составляют 63% коллекции,  

Рисунок 44
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что оказывает существенное влияние на конкурентную среду в об-
ласти 5G. Отмечается, что многие транснациональные компании 
стараются подать заявки на свои технические решения в первую 
очередь в США через свои научно-исследовательские центры 
и филиалы, поскольку рынок США в настоящее время насыщен 
операторами сотовой связи, которые готовы разворачивать ком-
мерческие сети 5G. Лидерами приоритетов на американском рын-
ке являются национальные разработчики Qualcomm (20%) и Intel 
(13%). Оставшаяся часть распределена между ведущими компа-
ниями LG (10%), Ericsson (9%), Samsung (6%), Mediatek (3%), Nokia 
(3%), AT&T (2%), Sharp (2%), Apple, HTC, Ofinno, Verizon (по 1%). Такая 
стратегия характерна даже для некоторых семейств ведущей ки-
тайской компании Huawei (4% приоритетов на рынке США). Хотя 
в целом китайские компании (BBK Electronics, ZTE, China Information 
and Communication Technology Group, Xiaomi, China Mobile, Tsinghua 
Group и многие другие) в качестве страны приоритета выбирают 
Китай, что позволяет насытить национальный рынок большим 
числом приоритетов в области 5G. При этом существенный вклад 
в лидерство страны вносят именно Huawei, BBK Electronics и ZTE, 
обеспечивая более 50% всех приоритетов.

Интересным является тот факт, что компании часто выбирают 
этап международной подачи по процедуре PCT, как приоритетный 
(20% коллекции). Как правило, выбор международной процедуры 
PCT характеризует намерения компаний по охране технических 
решений в большом количестве стран. PCT-патентование высту-
пает как прокси при намерении компаний вывести свои техниче-
ские решения сразу в большое количество стран с последующим 
выходом на национальные фазы. За счет использования PCT-про-
цедур существенно сокращаются общие затраты на патентование 
технологий.

Данное распределение приоритетов подтверждается боль-
шими показателями ценности портфеля патентов, именно выхо-
дящих на международный уровень решений (Рисунок 31). Анализ 
последующего вывода решений на национальные фазы показы-
вает, что компании в подавляющем большинстве используют про-
цедуру PCT для патентования на многочисленных рынках по все-
му миру. Сюда входит подача заявок по процедуре регионального 
патентования через ЕПВ, для позиционирования своих решений 
на европейском рынке; подача заявок в страны Южной Америки, 
таких как Чили, Бразилия, Перу, Аргентина; подача заявок в ази-
атском регионе: Китай, Южная Корея, Япония, Малайзия, Тайвань, 
Филиппины, Сингапур, а также подача в Россию.
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Причем для патентования в европейских странах компании 
выбирают подачу заявок именно через РСТ с дальнейшей подачей 
в ЕПВ. Прямые приоритеты в ЕПВ испрашиваются лишь в 2% слу-
чаев такими компаниями как Sony, Deutsche Telekom (немецкая 
телекоммуникационная компания, крупнейшая в Европе) и Alcatel 
(Nokia).

Южная Корея представлена 8% прямых приоритетов, то есть 
приоритетов, полученных через национальную фазу патентования. 
Основная доля таких приоритетов (более 50%) принадлежит ком-
пании Samsung. Среди других корейских компаний, которые фор-
мируют базу приоритетов отмечаются KT Corporation (корейская 
компания, крупнейший провайдер интегрированных проводных 
и беспроводных телекоммуникационных услуг Южной Кореи), 
Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (Науч-
но-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций 
является корейским научно-исследовательским учреждением, фи-
нансируемым правительством), LG, SK Telecom (южнокорейский 
оператор сотовой связи). Таким образом, южнокорейский рынок 
также представлен как провайдерами оборудования для 5G, так 
и операторами сотовой связи, готовыми участвовать в разверты-
вании сетей нового поколения.

В Японии отмечается аналогичная с Южной Кореей ситуация. 
Там более 60% приоритетов занимает компания Nippon Telegraph 
and Telephone, которая одновременно является поставщиком 
оборудования для сетей 5G и оператором связи. Среди других 
японских компаний можно выделить NEC, Sony, Fujitsu и SoftBank. 
Также представлены приоритеты научно-исследовательского фи-
лиала южнокорейской корпорации SK Innovation, которые имеют 
8% от общей доли приоритетов в Японии.

По 1% приоритетов приходится на долю Индии и Великобри-
тании. В Индии приоритеты поделили между собой научно-иссле-
довательские центры компаний Samsung (44%), Qualcomm (24%) 
и Nokia (17%). В Великобритании приоритеты разделены между 
TCL Corporation (китайская компания, проектирующая и изготав-
ливающая в том числе мобильные телефоны и телекоммуникаци-
онное оборудование, имеет около 60%) и Samsung (30%).

На долю остальных 17 стран приходится 1% приорите-
тов. Он распределен между Германией, Грецией, Тайванем, Шве-
цией, Францией, Финляндией, Австралией, Италией, Россией, Син-
гапуром, Турцией, Вьетнамом, Испанией, Израилем, Мексикой, 
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Малайзией, и Португалией. При этом не выявлено ни одного прио-
ритета в Канаде.

Стоит отметить, что ведущая компания по числу семейств 
Ericsson практически не имеет приоритетов в национальном ве-
домстве Швеции, а основная доля приоритетов испрашивается 
в США и по РСТ заявкам. Таким образом, ведущие компании в об-
ласти 5G монополизируют рынки, реализуя приоритеты по заяв-
кам через международное патентование, а также через свои науч-
но-исследовательские филиалы.

Далее рассмотрена динамика возникновения приоритетов  
(т. е. новых исследований и разработок) в ведущих странах патен-
тования (Рисунок 45). Такая динамика позволяет сделать сужде-
ния об интенсивности появления в странах технологий, относя-
щихся к 5G.

Возникновение приоритетов на всем периоде рассмотрения 
отмечается только у четырех стран: США, Китая, Южной Кореи, 
Японии. США, Китай и Южная Корея имеют схожую динамику 
развития по области, отличия касаются объемов патентования. 
Наибольшая интенсификация возникновения семейств по прио-
ритетам отмечается в период с 2016 по 2018 год. Максимальное 
число приоритетов в США, Китае и Южной Корее было испрошено  
в 2017 году. Для Японии максимальный показатель отмечается 
в 2016 году, после чего происходило снижение числа семейств, 
по которым испрашивались приоритеты.

Стремление компаний получить наиболее ранние приоритеты 
из возможных является закономерным в условиях стремитель-
ного развития рынка в области с высокими перспективами ком-
мерциализации. Одновременно с ростом приоритетов в ведущих 
странах растет и патентование по международной процедуре РСТ. 
Это является индикатором коммерческой значимости разработок 
с такими приоритетами. Дополнительным стимулом активизации 
также является гиперактивность китайских компаний, которые 
заявляют свои лидерские позиции на международных рынках. 
Механизмы регионального патентования через ЕПВ напрямую 
используются гораздо реже, чем международные, соответствен-
но уровень возникновения приоритетов через ЕПВ значительно 
ниже. Это говорит о том, что большинство компаний нацелены 
именно на международный рынок, реализуя масштабные страте-
гии территориального охвата.

Более низкие показатели возникновения приоритетов отме-
чаются в Индии, Великобритании и Германии с 2014 года. При этом 
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для Индии ретроспектива патентования несколько больше, чем 
для Германии и Великобритании. Патентование в других странах 
фрагментарно и не имеет устойчивой динамики. Небольшая ак-
тивизация патентования отмечается у Тайваня, Швеции и Греции 
в тех же периодах, что и у ведущих стран. Единичные случаи воз-
никновения приоритетов отмечаются у Вьетнама, Турции, Сингапу-
ра, России, Италии.

Динамика�возникновения�приоритетов�в�странах Рисунок 45
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ПАТЕНТОВАНИЯ В СТРАНАХ

Другой формой анализа патентных документов в привязке 
к территориям является анализ распространения технологий. В от-
личие от анализа возникновения технологий данный вид анализа 
базируется на датах публикации патентных документов и позволя-
ет сделать выводы о перспективных территориях распростране-
ния технических решений. Динамика публикационной активности 
в ведущих странах связана с захватом компаниями территорий 
патентования. В этом смысле нарастание динамики патентования 
в отношении отдельной страны характеризует повышение внима-
ния к данной стране ведущих мировых компаний из разных стран.

Динамика публикационной активности стран в период 
с 2010 по 2019 год (Рисунок  46) отмечается схожей структу-
рой как для стран с высокими показателями публикаций, так 
и для стран с более низкими показателями. Такое распределе-
ние является свидетельством того, что уровень патентования 
во всем мире растет быстрыми темпами, однако интенсивность 
публикаций в странах различается. Общее публикационное на-
растание из всего рассматриваемого периода начинается лишь 
в 2014-2015 годах.

Китай и США максимально наращивают свою публикацион-
ную активность на рассматриваемом периоде времени и являют-
ся безусловными лидерами к концу 2019 года среди стран. Оба 
рынка являются наиболее интересными для патентования у веду-
щих компаний в области 5G. Несколько большая интенсивность 
публикаций в последние несколько лет в Китае связана с тем, 
что американские, японские, европейские и другие компании по-
дают заявки, как на территории США, так и на территории Китая, 
а вот среди китайских компаний подачу на территорию США осу-
ществляют только ведущие компании (Huawei, ZTE, BBK Electronics, 
причем для последних двух США не является приоритетом патен-
тования). Множество других китайских компаний патентуются ис-
ключительно на национальном рынке. Также отмечается, что ин-
тенсификация патентования у Китая произошла на год раньше, 
чем во всех других станах, при этом общий уровень публикаций 
в США до 2017 года был выше.

Публикационная активность в других странах также отмеча-
ется положительной динамикой. Наибольший показатель на всем 
периоде имеет Южная Корея. Однако в последний год наблюда-
ется существенный всплеск публикационной активности в Индии, 
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что позволило данной стране закрепить ведущие позиции среди 
стран с меньшим уровнем публикаций. В целом для всех стран 
интенсификация и пик публикаций приходится на 2019 год. В Тай-
ване, напротив, интенсивность публикаций в 2019 году снизилась. 
Также отмечается, что Индия, Япония, Тайвань и Бразилия имеют 
более позднее начало публикационной активности (2016 год).

Динамика�публикационной�активности�общей�
коллекции�в�странах

Рисунок 46
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Наибольшие показатели публикаций с 2015 года отмечаются 
по процедуре международного патентования PCT. Такая актив-
ность говорит о намерениях компаний прежде всего выходить со 
своими решениями сразу на зарубежные рынки для максимально-
го расширения территориального охвата семейств и закрепления 
за собой приоритетов по конкретной технологии. Существенное 
увеличение плотности международных публикаций в 2018 году 
характеризует фазу активной коммерциализации решений в об-
ласти 5G. Снижение показателя в 2019 году может быть связано 
с задержкой публикаций на 18 месяцев. В целом публикационная 
активность по РСТ, существенно превышающая публикационную 
активность в странах, говорит о том, что все разрабатываемые тех-
нические решения направлены на получение финансовых выгод 
от патентования. Это также подтверждается тем, что в коллекции 
основную долю патентования занимают именно коммерческие 
компании, которые тратят существенные суммы на научно-иссле-
довательскую деятельность и воплощение технических решений 
для реализации на рынках. Таким образом для области 5G наблю-
дается высокий уровень коммерциализации.

Стоит отметить, что процедура регионального патентования 
через ЕПВ также приобретает популярность, когда это касается 
территориального распространения разработок. Отличием от си-
стемы РСТ является то, что ЕПВ выдает патент, который приобре-
тает национальное значение в странах, для которых он были ис-
прошен. По сути, данный механизм является одним из наиболее 
эффективных для масштабного патентования на европейском 
рынке.

При анализе стратегий выхода компаний на рынки разных 
стран преимущественно используется анализ соотношения ве-
домств первой и последующих подач (Рисунок 47).

Ведомства первой подачи – это страны, в которых ведутся 
исследования и разработки в рассматриваемой предметной обла-
сти и подаются первые заявки. Чаще всего ведомство первой по-
дачи совпадает с резиденцией заявителя, что позволяет выявлять 
стратегии заявителей в отношении реализации патентных прав.

Ведомства второй и последующих подач являются индика-
тором рынков сбыта и / или намерений развернуть производство 
в соответствующих юрисдикциях. Помимо этих целей, выбор 
стран для территориальной экспансии патентной охраны может 
также преследовать цели ограничения свободы действий конку-
рентов и служить превентивной мерой для упреждения активно-
сти потенциальных нарушителей прав.
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Согласно проведенным исследованиям, 23  страны пред-
ставляют собой ведомство первой подачи, 46 стран – ведомства 
последующих подач, включая международную процедуру PCT, 
а также региональные подачи через Европейское патентное ве-
домство, Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) и Африкан-
скую региональную организацию интеллектуальной собствен-
ности (ARIPO). При этом наиболее предпочтительные страны 
для вывода решений на рынки – США и Китай. Число стран-разра-
ботчиков значительно меньше и отличается по составу и плотно-
сти патентования от стран последующих публикаций, что говорит 
о широком территориальном охвате технических решений узкой 
группы стран-разработчиков.

Также отмечается, что территориальное распространение 
ведомств второй подачи совпадает с юрисдикциями, в которых 
охраняются действующие SEP-семейства. Это говорит о том, 
что наибольше территориальное распространение получают 
именно SEP-семейства, которые представляют для патентообла-
дателей наибольшую ценность, а значит и стремление к макси-
мальному территориальному охвату патентами.

Лидерами по числу собственных разработок с большим отры-
вом от других стран являются Китай и США. По территориальному 
охвату самый высокий показатель плотности у США (42 страны 
и подача через ВОИС и ЕПВ), затем идут Китай (19 стран и подача 
через ВОИС и ЕПВ) и Южная Корея (18 стран и подача через ВОИС 
и ЕПВ). Все три страны подают заявки на национальном уровне, 
а также в Индии, Японии, Тайване, Бразилии, Канаде, Австра-
лии, Вьетнаме, Мексике, Сингапуре, Германии, России, Филип-
пинах. При этом США имеет публикации еще в Великобритании, 
Аргентине, Испании, Дании, Венгрии, Гонконге, Польше, Португа-
лии, Малайзии, Турции, Новой Зеландии, Австрии, Тайланде, Кубе, 
Марокко, Словении, Тунисе, Коста-Рике, Литве, Доминиканской 
Республике, Сальвадоре, а также в ЕАПВ и АРОИС. США и Китай 
– в Израиле, ЮАР, Чили, Колумбии. Для Китая и Южной Кореи от-
мечается отсутствие прямых подач и публикаций в европейских 
странах и в ряде стран Южной Америки и Африки. Также высокий 
показатель территориального охвата имеют Япония (24 страны, 
в том числе Перу, Тайланд, Турция, Испания, Чили, Коста-Рика, 
а также ЕПВ, ВОИС) и Индия (20 стран, в том числе Новая Зелан-
дия, а также ЕПВ и ВОИС ).

Несмотря на большое число разработок для национального 
рынка, американские компании выходят со своими разработками 
в большое число других стран. Это обуславливает широкий тер-
риториальный охват США, а также самый высокий показатель 
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патентования по процедуре РСТ. Заявители из США, выходящие 
на международный рынок, предпочитают одной заявкой охва-
тывать наибольшее число юрисдикций, поэтому для них приори-
тетнее обеспечивать зарубежную защиту посредством ВОИС, не-
жели через ЕПВ, охватывающее лишь страны Европы. Несмотря 
на это лидером европейского патентования также является США, 
поскольку при подаче заявок в ВОИС далее они выходят на фазу 
патентования в Европе. При этом Китай обгоняет США по числу 
разработок на национальном рынке, а патентование по процедуре 
РСТ почти в 2 раза ниже, чем национальное.

Наибольшую активность на рынке США (помимо националь-
ных) проявляют Китай и заявители, указывающие США при пода-
че заявок по процедуре РСТ. Также патентуют свои разработки за-
явители из Южной Кореи, Японии, Индии. Рынок Китая интересен 
для заявителей из США, Японии, Южной Кореи и Индии, а также 
часто его указывают в РСТ заявках. Третьим по величине зару-
бежного патентования является рынок Южной Кореи, где пред-
ставлены в основном национальные и американские заявители, 
также часто Южная Корея становится страной выбора по проце-
дуре РСТ. А вот заявители из Китая в значительно меньших объ-
емах подают заявки, чем американские. Причем для китайских 
заявителей особое значение имеет рынок Индии, на котором от-
мечается большое число заявок. В тройку лидеров на индийском 
рынке входят также США и публикации через процедуру патенто-
вания РСТ. В целом отмечается высокая активность заявителей 
из США на всех представленных рынках, в том числе лидирующие 
позиции патентования на Тайване, превышающие национальное 
патентование.

Для других стран также характерно большое число юрисдик-
ций в фокусе внимания помимо национального рынка, только 
с меньшими значениями показателей.

Распределение семейств по числу охватываемых юрисдик-
ций (Рисунок  48) показывает, что наибольшая концентрация 
семейств отмечается в диапазоне от 2 до 5 юрисдикций. В счет 
стран включены уникальные двухбуквенные коды междуна-
родной (WO) и региональных форм охраны (EP, EA, AP), которые 
не являются странами, но используются в патентных документах 
как идентификация территориального расширения семейства. Бо-
лее 50% коллекции имеют силу в 2-х и более юрисдикциях, причем 
такие семейства в большинстве случае имеют именно междуна-
родные или региональные формы охраны. При этом 11% семейств 
коллекции охватывают достаточно большое число юрисдикций 
прямыми подачами (от 6 юрисдикций с учетом национальных фаз 
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по процедуре РСТ). Стоит отметить, что европейские страны учи-
тываются только при наличии публикаций на национальных фа-
зах или путем прямых подач, в ином случае европейские страны 
считаются как одна юрисдикция EP (однако действует патентная 
охрана во всех указанных в заявке странах).

Распределение�семейств�по�числу�охватываемых�
юрисдикций

Таким образом, наиболее характерной стратегией патентова-
ния в области 5G является широкий территориальный охват боль-
шого числа зарубежных юрисдикций, в том числе отмечаются 
сильные технологические позиции патентования по международ-
ным процедурам (РСТ), когда национальные показатели имеют 
меньшие значения. Заявители выбирают упрощенные системы 
регионального и международного патентования для снижения фи-
нансовой нагрузки по поддержанию своих патентных портфелей. 
Высокий уровень такого вида патентования характеризует жела-
ние компаний продвигать своих технические решения на зарубеж-
ные рынки, формируя уровень конкуренции и получая экономиче-
ские выгоды.

ПАТЕНТОВАНИЕ В РОССИИ 

Отдельно был рассмотрен рынок патентования технических 
решений в области 5G в России. В коллекции выявлено 176 па-

Рисунок 48
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тентных семейств, в которых отмечаются публикации на террито-
рии России.

Динамика патентования российского сегмента представле-
на распределением показателя возникновения семейств (Рису-
нок 49). В качестве такого показателя выбрана дата приоритета.

Основная доля семейств имеет приоритеты в период с 2014 
по 2016 год. В этот период появилось почти 90% всех приоритетов 
семейств, которые имеют публикации в России. При этом для че-
тырех семейств приоритеты испрашиваются по более ранним за-
явкам до 2010 года. Таким образом, основное патентование в Рос-
сии совпадает с фазой интенсификации возникновения семейств 
во всем мире.

Динамика�патентования�в�России�2010-2019�гг.

Все семейства с публикациями в России являются действую-
щими. Причем только 5 семейств не содержат выданные патенты 
(Рисунок 50). Это некоторые семейства компании Sony, Qualcomm 
и NEC. Все остальные семейства имеют выданные патенты. Сре-
ди них представлены ведущие компании области 5G, в том числе 
лидер патентования в России шведская компания Ericsson. Доста-
точно большим числом семейств представлена также китайская 
компания Huawei, которая также имеет публикации на террито-
рии России. Другие компании рейтинга представлены значитель-

Рисунок 49
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но меньшими показателями. Среди них представлена японская 
компания Toyota, которая запатентовала решения (RU2690953, 
RU2696509), относящиеся к области транспортной коммуникации. 
Все представленные решения в одном из возможных вариантов 
осуществления используют сеть связи 5G.

Ведущие�патентообладатели�на�российском��
рынке

Распределение возникновения семейств у компаний во вре-
менном разрезе позволяет выявить основные периоды активно-
сти для ведущих игроков (Рисунок 51). В 2014 году возникновение 
семейств в основном отмечается у компании Huawei, а в 2015-
2016 годах лидерские позиции переходят к европейской компа-
нии Ericsson. Компания Sony имеет равномерное распределение 
приоритетов на всем периоде наибольшей активности. В 2016 
году помимо Ericsson и Huawei, возникновение семейств выявле-
но у китайской BBK Electronics и японской NEC. Японская компа-
ния Toyota отмечается возникновением приоритетов в основном 
в 2016-2017 году. Этот же период активизации на российском рын-
ке представлен и у южнокорейской компании LG.

Рисунок 50
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Распределение�возникновения�семейств�у�ведущих�
компаний�в�России

При выстраивании стратегий развития в области 5G/6G в Рос-
сии следует учитывать территориальный характер патентования 
технических решений. Территориальное распределение семейств 
по странам публикации позволяет выявить в каких еще стра-
нах заявители публикуют свои технические решения, когда одна 
из публикаций семейства приходится на Россию. Среди лидеров 
по числу публикаций – Китай и США, так как это основные юрис-
дикции первой подачи заявителей. Также большое число публика-
ций одновременно с Россией отмечается в Индии, Южной Корее, 
Бразилии, Мексике, Канаде, Австралии, Вьетнаме. Более редкими 
юрисдикциями совместных публикаций являются Сингапур, Тай-
вань, ЮАР, Филиппины, Израиль, Дания, Чили, Аргентина и Испа-
ния. Случаи совместных публикаций с другими странами носят 
единичный характер.

Одновременно с этим отмечается, что 167 семейств имеют 
заявки по процедуре РСТ. Во всех этих семействах заявки в Рос-
сию были поданы именно через процедуру международного па-
тентования. Прямые подачи заявок в Россию отмечаются лишь 
у 9 семейств, которые принадлежат компаниям Toyota, Nokia, 
Volkswagen и российская организация. Также отмечается, что 98% 
семейств с публикациями в России имеют заявки по процедуре 
регионального патентования через ЕПВ. Единственные семейства, 
которые не имеют таких заявок – семейство компании Huawei 
(WO2016/090576) и семейство российской организации.

Рисунок 51
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Территориальное�распределение�публикаций�
семейств,�представленных�в�России

Анализ стран приоритетов позволяет выявить страну проис-
хождения разработки, а значит национальных заявителей в об-
ласти 5G. В России первый приоритет испрашивает только одна 
организация – Институт проблем передачи информации им. А.А. 
Харкевича РАН. При этом отмечается, что данное семейство име-
ет одну публикацию RU193265 «Устройство мультиплексирова-
ния беспроводного сигнала пятого поколения», которая является 
патентом на полезную модель. Авторами изобретения являются 
российские изобретатели Алексей Андреевич Куреев, Евгений Ми-
хайлович Хоров, Артем Николаевич Красилов, американский Иан 
Фуат Акилдиз и индийский Как Ахан. Патент выдан 21.10.2019 года. 
Низкая доля патентования российских компаний и научно-иссле-
довательских институтов в сочетании с агрессивной политикой 
патентования компаний-монополистов создаёт серьёзные угрозы 
деятельности российских компаний как в России, так и на пер-
спективных для России рынках.

В связи с тем, что патентная охрана привязана к стране, в кото-
рой была подана заявка, технические решения Huawei или другой 
компании-монополиста, не зарегистрированные в России, не свя-
заны с серьёзными рисками разработки технологий и оборудова-
ния и исключают возможность патентных споров и предъявления 
претензий. В этой связи также были выявлены технические ре-

Рисунок 52
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шения компаний-монополистов, относящиеся к SEP-семействам 
и зарегистрированные в юрисдикции России. Таких семейств 
насчитывается 67 и все они являются действующими. Практиче-
ски во всех семействах получен патент, заявки в Россию поданы 
по процедуре международного патентования РСТ.

Наиболее активные патентообладатели с SEP-семействами 
в данной юрисдикции – шведская компания Ericsson, китайская 
Huawei, китайская BBK Electronics, финская Nokia, американские 
Intel и Qualcomm. Причем Ericsson и Huawei являются лидерами 
по числу SEP-патентов, в которых упоминается пользовательское 
оборудование (User Equipment). Компания Ericsson (RU2016141578) 
лидирует по числу патентов с упоминанием интерфейса для се-
тей 5G, физических ресурсов сети, ядра сети. Компания Huawei 
(RU2673710) лидирует по числу патентов с упоминанием базовых 
станций, трансмиттеров сети, архитектуры сети 5G. Qualcomm 
(RU2016144752) отмечается патентами с описанием восходящих 
и нисходящих каналов связи, а также пропускной способностью 
для сетей 5G.

Также для России были выявлены наиболее ценные техниче-
ские решения с точки зрения показателей силы (Таблица 8).

Показатели�наиболее�сильных�семейств�в�России

Семейство с базовой публикацией US20150334729, принадле-
жащее компании Qualcomm и семейства с базовыми публикаци-

Таблица 8
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ями WO2015/147717 и US20170331670, принадлежащие Ericsson, 
являются наиболее сильными семействами коллекции по индика-
торам и описаны в разделе «Зрелость патентных семейств».

Также среди наиболее сильных для России семейств пред-
ставлены технические решения компаний Ericsson и Huawei, кото-
рые вошли в более низкий диапазон силы (60+) и представлены 
меньшими значениями других показателей.

Семейство с базовой публикацией WO2015/080646 «Network 
node, wireless device, methods therein, for sending and detecting, 
respectively, synchronization signal and an associated information» 
является действующим. Дата приоритета 27.11.2013 год не со-
впадает с датой подачи первой заявки (РСТ) от 03.10.2014 год. 
Приоритет испрашивается по предварительной непубликуемой 
американской заявке US201361909752P. Семейство имеет мень-
ший территориальный охват, чем у семейств-лидеров. Заявки 
в Россию поданы через процедуру международного патентования 
РСТ, а также прямая подача заявки в Россию. В Индии, Индонезии, 
Южной Корее, России и Сингапуре, а также в ЕПВ заявки находятся 
на рассмотрении. Охрана патентами осуществляется на террито-
рии Австралии, Канады, Китая, Израиля, Японии, России (по заяв-
ке РСТ), США. Авторами изобретения являются Mattias Frenne, Dirk 
Gerstenberger, Jokhan Furuskog.

Техническое решение относится, в общем, к сетевому узлу 
и способам, выполняемым в нем для отправки в беспроводное 
устройство первого сигнала синхронизации и ассоциированного 
информационного сообщения для синхронизации беспроводного 
устройства с сетевым узлом. Существующие способы передачи 
сигналов синхронизации из сетевого узла в беспроводное устрой-
ство предназначены для покрытия широкой зоны на более низ-
ких несущих частотах передачи, чем те, которые предполагаются 
для использования в будущих системах в том числе 5G. Это может 
приводить к многочисленным отказам синхронизации при исполь-
зовании в системах связи нового поколения. Задача вариантов 
осуществления, описанных в данном документе, состоит в том, 
чтобы улучшить производительность сети беспроводной связи 
за счет повышения пропускной способности передачи. В некото-
рых вариантах осуществления сеть может использовать формиро-
вание луча для передачи сигналов синхронизации в беспроводное 
устройство. Для отправки сигнала синхронизации используются 
N OFDM-символы в пределах подкадра.

Данное семейство имеет один из наиболее высоких показате-
лей индекса универсальности, то есть указывает на более широ-
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кое применение технического решения в разных технологических 
группах, чем другие решения. А вот индекс оригинальности ниже, 
чем у семейств в группе силы 70+, что говорит о меньшем уровне 
инновационности технологии. При этом данное семейство являет-
ся SEP, его цитируют 5 стандартов: ETSI-TS-36-212 «Evolved Universal 
Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Multiplexing and channel coding»; 
ETSI-TS-36-213 «Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); 
Physical layer procedures»; ETSI-TS-38-212 «5G; NR; Multiplexing and 
channel coding»; ETSI-TS-38-213 «5G; NR; Physical layer procedures for 
control»; ETSI-TS-38-214 «5G; NR; Physical layer procedures for data», 
а также многие ведущие компании в области 5G.

Другое семейство компании Huawei с базовой публикацией 
US20160352551 «System and scheme of scalable OFDM numerology» 
также является действующим. Дата приоритета 01.06.2015 год ис-
прашивается по предварительной непубликуемой американской 
заявке US201562169342P. Дата подачи первой заявки семейства 
31.05.2016 год. Первая заявка китайской компании подана в па-
тентное ведомство США. Техническое решение охраняется в Ав-
стралии, Китае, Японии, России, США. Заявки на рассмотрении 
присутствуют в Канаде, Индии, Вьетнаме и ЕПВ. Заявка в Россию 
подана по процедуре РСТ и по ней в 2018 году выдан патент. Ав-
торами изобретения являются Litsin Chzhan, Kar Kin Au Kelvin, 
Tszjanlehj Ma, Ven Tun, Tofikul Islam.

Изобретение относится к области радиосвязи, в частности 
к системе и схеме масштабируемой нумерологии OFDM. Техни-
ческий результат заключается в повышении общей эффектив-
ности системы. Способ конфигурирования связи с устройством 
содержит: 

 － прием указания первого параметра для значения первого 
интервала поднесущих и значения длительности первого 
подкадра;

 － передачу сигнала, сконфигурированного в соответствии 
с сигналом первого типа нумерологии; при этом значение 
первого интервала поднесущих и первого подкадра имеет 
масштабированное отношение к значениям вторых.

Масштабированное отношение интервалов поднесущих вклю-
чает в себя умножение на первый коэффициент, а значения дли-
тельности подкадра – на второй коэффициент. Первый коэффици-
ент масштабирования является обратным второму коэффициенту 
масштабирования. В описании изобретения приведены примеры 
применения различных схем нумерологии в сетях 5G.
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Данное семейство является SEP, его цитируют 13 стандар-
тов в области 5G. Полный перечень стандартов представлен 
в приложении «Приложение Ж. Перечень стандартов, цитирую-
щих семейство с базовой публикацией US20160352551 компании 
Huawei». При этом семейство имеет более низкие значениях всех 
показателей (цитирования, территориального охвата, универсаль-
ности, оригинальности), чем у представленных семейств компа-
ний Qualcomm и Ericsson.

Таким образом, на рынке России идет активное патентование 
компаниями-монополистами в области 5G. Российские компании 
при этом не имеют патентов на изобретения, что создает трудно-
сти для самостоятельного развития технологий на национальном 
уровне. Развертывание сетей 5G в России сопряжено с высоки-
ми финансовыми затратами на приобретение уже существующих 
технологий у ведущих компаний по лицензиям, а также с необхо-
димостью выстраивания кооперационных и финансовых связей 
с поставщиками оборудования 5G для операторов связи.
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Анализ областей применения технических решений дает 
представление о технологической специализации в области. 
Такой анализ главным образом базируется на распределении 
патентных семейств по 35  областям технологической специали-
зации Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС)64 и сопоставлении кодов патентной классификации (МПК) 
по разным основаниям.

Представленные области технологической специализации 
разработаны с целью связать международную патентную класси-
фикацию с реальными отраслевыми рынками и областями при-
менения патентуемых технологий. Основной целью разработки 
данных групп было создание инструмента сравнения экономик 
отдельных стран с использованием патентной информации.

К разработке этой системы сегментов были предъявлены 
следующие требования, которые должны были быть реализованы 
настолько полно, насколько это возможно:

 － все индексы МПК должны быть включены в данную 
классификацию;

 － размер сегментов должен быть сбалансирован (сегменты 
не настолько велики, чтобы приобрести размытые очерта-
ния и не настолько малы, чтобы включать в себя неболь-
шое число узкоспециализированных технологий);

 － сегменты должны быть основаны только на индексах 
МПК (при этом они доступны пониманию пользователей, 
которые не обладают глубокими экспертными знаниями 
в отношении МПК);

 － число сегментов не должно быть слишком маленьким 
или слишком большим для предоставления возможности 
проведения детального анализа, с одной стороны, и ис-
ключения возникновения слишком сложной для понима-
ния структуры, с другой;

 － сегменты должны явно отличаться друг от друга по свое-
му техническому содержанию.

64  Concept of a Technology Classification for Country Comparisons // WIPO URL: 
https://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/patents/pdf/wipo_ipc_
technology.pdf (дата обращения: 30.03.20).
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Таким образом, представленная гексагональная карта (Ри-
сунок  53) является ценным инструментом анализа предметной 
области в привязке к рынкам и областям применения описанных 
в патентах разработок.

Важным направлением анализа является сопоставление 
эволюции развития областей применения технических реше-
ний. С этой целью в настоящем разделе представлено сравнение 
гексагональных карт, характеризующих отношение двух периодов 
патентования: раннего (с 2010 по 2014 годы) и позднего (с 2015 
по 2019 годы). На гексагональных картах разной интенсивностью 
заливки обозначено число патентных документов по каждой 
из 35 областей технологической специализации.

Базовой сферой применения технологий до 2014 года явля-
ются «Телекоммуникации», «Цифровая связь» и «Компьютерные 
технологии» – на эти сегменты приходится основная доля патент-
ных семейств. Некоторые семейства попали также в сегмент «Ос-
новные процессы связи». За пять лет отмечаются случаи возник-
новения технических решений в областях, которые не являются 
основной тематикой разработок в области 5G. К ним относятся: 
«Аудиовизуальные технологии», «Управление», «Измерение», 
«Электрическое оборудование, аппараты, энергия», «Методы IT 
для управления». Также встречаются единичные технические ре-
шения в сегментах «Другие товары народного потребления», «Ме-
дицинские технологии», «Оптика», «Тепловые процессы и аппара-
ты», «Полупроводники».

Наибольшая активность патентования приходится на 2014 год, 
когда возникло 60% семейств этого периода. Наибольшая актив-
ность с 2010 по 2014 годы отмечается у компании Samsung (22% 
от общего числа семейств). Число патентных семейств в этот пе-
риод превышает число семейств у ближайших конкурентов Nokia 
и Huawei в 3 раза. Также небольшое число семейств отмечается 
у компаний Ericsson, Qualcomm, LG, Sharp и ZTE. При этом другие 
компании имеют значительно меньшее число семейств. Samsung 
является лидером во всех основных сегментах «Телекоммуника-
ции», «Цифровая связь», «Компьютерные технологии», «Основные 
процессы связи». Nokia и Huawei в наибольшей степени представ-
лены в сегменте «Телекоммуникации», а вот Ericsson и Qualcomm 
имеют большое число семейств в сегменте «Цифровая связь».

Большая часть семейств коллекции в этот период возникла 
в США. Именно в этой стране отмечается почти 40% приоритетов. 
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США больше всего активна в сегментах «Телекоммуникации», 
«Цифровая связь», «Компьютерные технологии», Китай в сегмен-
те «Телекоммуникации», а Южная Корея – в сегментах «Телеком-
муникации», «Цифровая связь» и «Основные процессы связи». 
Дальнейшее распространение публикаций охватывает Китай, Юж-
ную Корею, Японию, Индию, Бразилию, Россию, Вьетнам, Канаду 
и Австралию. При этом отмечается особое место Индии, которая 
занимает 4-е место по числу публикаций в тот период. Таким обра-
зом это первая группа стран, в которой начали патентовать свои 
технические решения в области 5G.

Распределение�технологических�областей�2010�–�2014

Анализ гексагональной карты с 2015 по 2019 годы позволя-
ет сделать вывод о том, что основной фокус разработок не изме-
нился. Лидерами также являются сегменты «Телекоммуникации» 
и «Цифровая связь». Однако изменилось соотношение между 
основными сегментами: разрыв между ведущими областями со-

Рисунок 53
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кратился на 7% за счет большего прироста в сегменте «Цифровая 
связь». В целом активность в сегменте «Цифровая связь» выросла 
в 17 раз, а в сегменте «Телекоммуникации» в 15 раз. Такой взрыв-
ной технологический рост говорит о быстром приращении уровня 
техники в области 5G в последние пять лет.

Распределение�технологических�областей�2015�–�2019

Патентование в сегменте «Основные процессы связи» чис-
ленно сравнялось с патентованием в сегменте «Компьютерные 
технологии», а сегменты «Управление» и «Измерение» равномер-
но нарастили число семейств. Сегмент «Электрическое оборудо-
вание, аппараты, энергия» стал более востребованным (уровень 
патентования в нем увеличился в 8 раз), чем «Аудиовизуальные 
технологии» (в 4 раза). Отдельно стоит отметить большое число 
семейств в ранее отсутствующем сегменте «Транспорт», что сви-
детельствует о расширении применения технологий в последние 
пять лет. При этом сегменты с единичными случаями патентова-

Рисунок 54
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ния «Медицинские технологии», «Оптика», «Тепловые процессы 
и аппараты», «Полупроводники» сменились на «Гражданское стро-
ительство», «Обработка», «Тканевые и бумажные машины».

Наибольшее число технических решений этого периода воз-
никло в 2017 году. Число семейств, возникших в 2016 и 2018 годах 
в два раза меньше. В целом за последние пять лет существенно 
изменилась конфигурация ведущих компаний в отрасли. Лидером 
патентования в этот период стала китайская компания Huawei, ко-
торая представлена 15% от общего числа семейств. Второе место 
заняла американская компания Qualcomm. Samsung и Ericsson 
сравнялись по числу семейств патентов. Nokia существенно от-
стала от гонки технологий, пропустив вперед компании LG и ZTE, 
а также новых лидеров Intel, BBK Electronics и Nippon Telegraph 
and Telephone, которые не были представлены большим числом 
семейств в периоде 2010–2014-х годов. Наиболее сильные по-
зиции в сегменте «Телекоммуникации» отмечаются у компаний 
Huawei, Ericsson, Samsung, Qualcomm, BBK Electronics, ZTE и Nippon 
Telegraph and Telephone. Лидирующие позиции в сегменте «Цифро-
вая связь» заняли компании Huawei и Qualcomm. Также компании 
Intel и LG отдают предпочтение патентованию именно в этом сег-
менте. В сегменте «Основные процессы связи» (US20190356420), 
«Управление» (US20180199160) и «Измерение» (US20190364536) 
закрепилась компания Qualcomm. Сегмент «Компьютерные тех-
нологии» делят между собой компании Samsung, LG, Intel и Nokia. 
Кроме того, компания LG активна в сегментах «Аудио-визуальные 
технологии» (US20200053277), «Транспорт» (US20200001774) 
и «Управление» (KR1020190137732).

Большая часть семейств коллекции в этот период возник-
ла в США и Китае, которые внесли равный вклад в развитие об-
ласти в этот период. Также большое число семейств возникло 
в этот период в Южной Корее и Японии. Отдельно отмечаются 
приоритеты Индии, которые возникли за счет таких компаний 
как Samsung (WO2018/203713), Qualcomm (WO2020/005459) 
и Nokia (WO2020/002127), которые представлены там научно-ис-
следовательскими подразделениями. Все ведущие страны-раз-
работчики активны в основных сегментах «Телекоммуникации» 
и «Цифровая связь». При этом США имеет большее покрытие дру-
гих технологических сегментов и большую долю семейств, чем 
остальные. Однако Китай опережает США в сегментах «Аудио-ви-
зуальные технологии» и «Электрическое оборудование, аппараты, 
энергия». Южная Корея более активна в сегментах «Измерение», 
«Транспорт», «Аудио-визуальные технологии». Япония помимо ос-
новных сегментов патентует в сегментах «Управление» и «Транс-
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порт». Дальнейшее территориальное распространение включает 
в себя значительно более широкий перечень юрисдикций, чем 
в период 2010–2014-х годов. При этом для существенной доли 
семейств в качестве последующего этапа патентования выбрана 
международная процедура РСТ.

Таким образом, за последние 5 лет существенно возросли 
объемы патентования в сегментах по сравнению с предыдущим 
периодом. Компании развили сети научно-исследовательских 
центров, что позволило расширить число приоритетных юрис-
дикций, а также расширили последующее территориальное при-
сутствие путем международных и региональных систем патенто-
вания. При этом основная доля разработок осталась в сегментах, 
относящихся к телекоммуникациям и процессам связи. Однако 
отдельно отмечается возникновение сегмента «Транспорт», кото-
рый начал развиваться в последние годы. Предполагается, что за-
патентованные сейчас технические решения, описывающие при-
менение сетей 5G в транспортной коммуникации, станут основой 
для развития смежной отрасли.

Более того, поскольку технологии мобильной связи распро-
страняются на инфраструктуру в широком спектре отраслей, по-
мимо сектора телекоммуникаций, растет конкуренция за развитие 
инфраструктурных технологий и международной стандартизации. 
Уже в Европе, Китае и США ведутся открытые дискуссии о необ-
ходимости исследований в области 6G, следующего поколения 
после 5G, и первые исследовательские проекты уже осуществля-
ются по всему миру.

АНАЛИЗ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОЛЯ

Помимо областей применения технических решений были 
проанализированы ключевые слова и словосочетания, наиболее 
часто встречающиеся в тексте патентов. На их основании была 
создана тематическая карта, которая характеризует распределе-
ние семейств патентов по основным тематическим группам (Ри-
сунок  55). Данное представление позволяет идентифицировать 
понятия и термины, наиболее часто используемые заявителями 
при описании своих разработок. Особенностью тематической 
карты является логика построения, группирующая патентные до-
кументы (точки) вокруг обозначенных центров притяжения (тема-
тические группы) в соответствии с их семантической близостью. 
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Чем больше патентные документы схожи тематически, тем ближе 
они расположены на карте. Анализ тематической карты может 
стать источником идей для новых разработок или выявления за-
щищенных технологий в области интереса. Тематическая карта 
также указывает возможные технологические кластеры, защи-
щенные в этой среде.

Большое внимание при анализе стратегий патентования 
уделено исследованию возникновения молодых патентных се-
мейств. В связи с этим технологические кластеры на тематической 
карте представлены именно молодыми семействами, которые 
имеют высокий потенциал территориального охвата и коммерче-
ского применения продукции в дальнейшем.

На представленной карте для большей части патентных до-
кументов характерны словосочетания, которые разными терми-
нами описывают беспроводную связь, сети радиодоступа, узлы 
и различные терминалы сети. Так как это относится к общим тер-
минами, характерным для области 5G, они были исключены из те-
матических групп.

Наибольшая концентрация патентных семейств отмечается 
вокруг терминологической группы, описывающей базовые стан-
ции (CN110622612) и их структурные элементы. Некоторые пере-
сечения с этой группой имеют семейства, описывающие передачу 
опорного сигнала (CN110535580) и управление такой передачей 
по восходящей линии связи (CN110351865).

Также большое число документов в описаниях упоминает 
пользовательское оборудование, однако патентование этой груп-
пы более рассеяно, поскольку данные словосочетания коррели-
руются с другими более специфичными терминами. Наиболее 
близкие терминологические группы для документов с пользова-
тельским оборудованием относятся к определению, конфигурации 
и распределению ресурсов сети (WO2019/232786), а также к узлам 
радиодоступа и сети Cloud-RAN (US20190289497). При этом реше-
ния имеют обособленные технологические параметры, вслед-
ствие чего данные группы представлены отдельными «возвышен-
ностями». Патентные семейства описывающие сети 5G RAT имеют 
тематическое пересечение с функциями управления доступом 
AMF (WO2019/222995), интегрированным доступом (EP3589059) 
и транспортной сетью (US20200015295), которые в свою очередь 
пересекаются с целым терминологическим блоком элементов 
сети и специального оборудования, которое обеспечивает переда-
чу информации, контроль ресурсов сети и взаимодействие между 
всеми узлами.
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Последняя группа довольно обособлена и технологически 
взаимодействует только с патентами, в которых описаны компью-
терные носители данных, способы обработки информации и систе-
мы отслеживания луча (CN110212963). При этом патенты, относя-
щиеся к специальному оборудованию сети рождают новый блок 
технических решений, которые связаны с определением канала 
связи и модулями идентификации абонента сети (CN110546899).

Другие части тематической карты имеют более сложные те-
матические связи, с множественными пересечениями, а техниче-
ские решения более сгруппированы по специфическим областям. 
Так для нижнего сегмента основой являются термины, касающи-
еся сотовой базовой станции и оборудования для обработки и пе-
редачи информации. Более частными техническими решениями 
отмечены патенты с управлением каналами нисходящей линии 
связи (US20190313378), которые тесно связаны с патентованием 
оценки таких каналов связи (CN110417523). Технологически близ-
кие патенты вокруг патентов с каналами нисходящей линии связи 
относятся к зашифрованным битовым модуляциям, закодирован-
ному шифрованию битов и комплексному кодированию символов 
(CA3033533). Отдельным блоком патентов на базе оборудования 
сети выступает контроль и управление радиоресурсами (RRC 
протокол) (WO2019/213805), а также манипуляции с ячейками 
сети (поиск, повторный выбор, получение информации о ячейке) 
(US10477426).

Наибольшая зона покрытия патентования следующей части 
тематической карты принадлежит группе технических решений, 
относящихся к интерфейсу беспроводного доступа и инфраструк-
турному оборудованию, где важным элементом является обе-
спечение безопасности сети (WO2019/220006). Многие системы 
безопасности, представленные в патентах, тесно связаны с Ин-
тернетом вещей, в том числе с новым стандартом сотовой свя-
зи для устройств телеметрии NB-IoT (US20190372696). Развитие 
инфраструктурного оборудования сопряжено с исследованием 
и патентованием решений, направленных на оптимизацию ан-
тенных модулей под сети нового поколения, в том числе усовер-
шенствование антенной решетки и других антенных элементов 
(WO2020/005298).

Несколько обособленной группой семейств выступают разра-
ботки, касающиеся совмещения сетей 5G с «умными» технологи-
ями, такими как умный город, умные здания, цифровое обучение 
и умная медицина (KR1020190130473). Они базируются на антен-
ном оборудовании, беспроводном интерфейсе и передаче инфор-
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мации по восходящей линии связи (US20190342046) с возможно-
стью планирования передачи и распределения ресурсов.

Распространение стандарта NB-IoT в патентах развило це-
лый блок решений, относящихся к функциям управления сетью 
SMF и AMF (US20190159015), частям полосы пропускания BWP 
(KR1020190100042), в том числе с анализом времени бездей-
ствия и активации, а также к технологии управления качеством 
связи и приоритетами для различных классов трафика (QoS) 
(US20190116129). В свою очередь исследование части полосы 
пропускания BWP имеет технологическую связь с передачей ин-
формации по восходящей линии связи, образуя комплексные 
технические решения с высокой долей взаимного проникновения 
с решениями в части ядра сети 5G и обслуживания сетевого узла 
(WO2019/198054).

Небольшая доля решений на тематической карте отнесе-
на к патентованию 5G для коммуникации V2X (это передача 
информации от транспортного средства любому объекту, ко-
торый может повлиять на транспортное средство, и наоборот) 
(KR1020190092268). Система автомобильной связи дает развитие 
технологий беспилотного вождения и других смежных областей.

Таким образом, тематические группы определяют взаимо-
зависимые технологические кластеры, которые связаны между 
собой базовыми решениями и различающиеся определенными 
спецификациями.

Тематическая карта также представлена распределением 
портфелей ведущих компаний в области 5G (Huawei, Qualcomm, 
Ericsson, Samsung, Nippon Telegraph and Telephone) (Рисунок  56). 
Такое распределение портфелей патентов компаний позволяет 
определить возможные технологические кластеры, защищенные 
этими компаниями. Изучение портфелей двух или более игроков 
позволяет выявить конкурирующие компании, в том числе обла-
сти высокого пересечения интересов и консолидации в определён-
ном тематическом сегменте. Такие области могут быть особенно 
полезны при приобретении портфеля патентов и лицензировании. 
Области с низким перекрытием могут показывать возможности 
для нового развития, либо портфели для продажи. Плотность 
цветовых точек определяет высокий уровень конкуренции в боль-
шинстве технологических кластеров.

Наибольший охват тематической карты имеет китайская ком-
пания Huawei, которая активно патентует изобретения, связан-
ные с инфраструктурой в области 5G, в том числе с узлами сети 
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(CN110475287), антенными панелями (CN110557847), базовыми 
станциями, компьютерными блоками обработки (CN110572817), 
принимающими и передающими терминалами, интерфейсом 
беспроводной связи (CN110418413). Некоторые группы изобрете-
ний также касаются контроля ресурсов сети (CN110351882), коди-
рования и модуляции сигналов (CN109327226,�WO2019/228390), 
SMF и AMF функций (CN110519809,�WO2020/001440), управления 
качеством связи (QoS) (US20190394279).

Тематическая�карта�распределения�патентных�
документов�по�компаниям

Для компании Qualcomm характерна большая доля тех-
нических решений, относящихся к пользовательскому обору-
дованию (US20200008143), процессорам (US20190394791), 
обработке информации и интеллектуальным вычислениям. 
Причем пользовательское оборудование включает в себя тех-
нологии распределения информации о состоянии канала CSI 
(WO2020/006652), генерации сообщений PRACH (US20190364599), 
восстановления после сбоя радиолинии (US20190380052), пла-
нирования передачи (US20190387532), схемам кодирования 

Рисунок 56
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(WO2019/241967) и другие. Также большое число решений отно-
сится к базовым станциям, в том числе к определению местопо-
ложения мобильного устройства (US10517061), принципам пере-
дачи данных (WO2019/236985), улучшению управления ресурсами 
(WO2019/226724), эффективному выбору кода распространения 
RSMA (US20190373582), приему и передаче опорного сигнала 
(US20190361111), переходу информации от систем связи нового 
поколения к предшествующим и обратно (WO2019/227278), разде-
лению ресурсов между лицензией с приоритетным доступом (PAL) 
и общим доступом (US20190394790). Отдельно отмечаются реше-
ния Qualcomm для сети интернета вещей IoT и IoE (US20190327784, 
US20190261294).

Компания Ericsson отмечается присутствием практиче-
ски во всех технологических кластерах на тематической кар-
те. Наибольшая плотность скопления решений представле-
на вокруг базовых станций 5G (WO2019/198054), узлов сети 
(главных (WO2019/219667) и вторичных) (WO2019/215673, 
WO2020/005127, WO2019/151916), частей полосы пропу-
скания BWP (WO2019/137340), пользовательского оборудо-
вания (WO2019/231384, WO2019/215553, US20190182881). 
Ассоциированные с этим технологии двойного подключе-
ния (WO2019/219668), скрытого идентификатора подписки 
(WO2019/193562), параметров QoS (US20190349834), опорного 
сигнала (WO2019/235981), сервис-ориентированной архитектуры 
(WO2019/168458), ресурсного планирования (WO2019/243249) 
и контроля (WO2019/226107), передачи в лицензированных и не-
лицензированных спектрах (WO2019/233828), управляющей ин-
формации нисходящей линии связи (WO2019/215706), измерения 
параметров сети (WO2019/194725, WO2019/190383), выбора луча 
(WO2019/164429) активно патентуются в перевязке с базовыми 
терминами.

Компания Samsung имеет большую концентрацию патентова-
ния вокруг тематики «умных» технологий, являясь практически мо-
нополистом в этом кластере (US20190356601, KR1020190142182, 
KR1020190130487). Небольшие группы семейств компании так-
же представлены практически во всех технологических класте-
рах, но большее внимание уделяется антенному оборудованию 
(KR1020200005013) и контролю ячеек сети (KR1020190083233).

Компания Nippon Telegraph and Telephone имеет наибольшую 
концентрацию в нижней части тематической карты. В патентах 
отмечается максимальная концентрация словосочетаний пользо-
вательский терминал и базовая станция в привязке к терминам 
информация управления нисходящей линии связи (DCI) и физиче-
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ский канал общего пользования нисходящей линии связи (PDSCH) 
(WO2020/008649, WO2020/003444, WO2020/003542).

Существенный вклад в развитие кластера коммуникаций V2X 
вносят компании Qualcomm (US20190380152), LG (WO2020/004688), 
Hyundai (KR1020190090696), Intel (US20190306754) и Huawei 
(WO2019/161925). Другой кластер комплексного кодирования 
символов практически не представлен ведущими компаниями 
в области 5G. Основные игроки здесь – Ofinno и Comcast, реали-
зующие кодирование в рамках частей полос пропускания BWP 
(US20190132110, US20190289513), распределения информации 
о состоянии канала CSI (US20190149213, US20190141546), восста-
новления после сбоя луча (US20190305840, US20190306765).

Таким образом, для компаний отмечается спецификация тех-
нических решений по определенным технологическим кластерам. 
Компании Huawei и Ericsson имеют более широкий технологиче-
ский профиль, позволяющий вносить свой вклад во все тематиче-
ские группы.

АНАЛИЗ РУБРИК МПК

Другим важным источником информации при выявлении 
трендов являются поля патентных документов, связанные с ко-
дами МПК, которые обозначают конкретные технологии и группы 
технологий с различной степенью детализации.

Коды Международной патентной классификации (МПК) явля-
ются основным средством для классификации патентных доку-
ментов и, как следствие, одним из базовых оснований в патентной 
аналитике. Согласно требованиям к оформлению патента, зая-
вителю необходимо указывать этот код, что позволяет провести 
объективную технологическую аналитику патентных документов. 
Коды МПК присваиваются каждому техническому решению в ходе 
проведения экспертизы решением патентного эксперта в обла-
сти. В силу того, что многие решения носят комплексный характер, 
им может быть одновременно присвоено несколько кодов МПК.

Помимо МПК существует множество других классификаций, 
каждая из которых отвечает требованиям какого-либо конкретно-
го патентного ведомства, чаще национального. Наиболее универ-
сальной классификацией считается МПК, так как она охватывает 
большинство стран мира. Однако в последние годы популярность 
набирает Совместная патентная классификация (СПК или CPC - 
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Cooperative Patent Classification) инициированная совместно Евро-
пейским и Американским патентными ведомствами. Целью дан-
ного проекта является развитие единой системы классификации 
технических документов, в частности патентных публикаций, ко-
торые будут использоваться всеми ведомствами. Разработанные 
запросы учитывают тенденции возрастания роли более детализи-
рованных классификаций, в том числе СПК.

МПК имеет иерархическую структуру и состоит из разделов 
(A–H), классов (напр., C09), подклассов (напр., C09K), групп (напр., 
C09K-008) и подгрупп (напр., C09K-008/584). Каждый следующий 
уровень обеспечивает большую степень детализации в описании 
технического решения. Общие термины для всех уровней – индек-
сы, коды или рубрики.

Наиболее часто встречающиеся коды МПК, как правило, ука-
зывают на самые популярные и активно развивающиеся техноло-
гические направления в рамках исследуемой области.

Семейства коллекции были проанализированы в разрезе 
наиболее часто встречающихся кодов МПК. Такой анализ был 
проведен в части подклассов, групп и подгрупп МПК. Полные ре-
зультаты представлены в разделе «Приложение И. Распределение 
семейств по рубрикам МПК».

Ведущие�рубрики�МПК�в�процентном�соотношении Рисунок 57
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Наибольшее число патентных семейств представлено в под-
классе H04W «Сети беспроводной связи» – 85% (25 060) семейств 
коллекции. Также довольно часто встречаются подклассы H04L 
«Передача цифровой информации, например телеграфная связь» 
и H04B «Передача сигналов». Самой распространенной группой 
МПК является рубрика H04W-072 «Управление местным ресур-
сом, например, выбор или распределение беспроводных ресурсов 
или составление графика беспроводного трафика», в которой за-
фиксировано 12 445 патентных семейств (42% семейств коллек-
ции). Среди рубрик с чуть меньшей долей семейств отмечены 
группы H04L-005 «Устройства, обеспечивающие многократное 
использование передающего тракта» (28%) и H04B-007 «Системы 
радиосвязи, то есть системы с использованием излучения» (17%).

Лидирующая подгруппа относится к лидирующему под-
классу H04W и насчитывает 9  947 семейств коллекции (34%): 
H04W-072/04 «Размещение беспроводного ресурса», в том числе 
подрубрика H04W-072/08 «Размещение беспроводного ресурса, 
основанное на критерии качества» (5%). Следующая далее под-
группа H04W-072/12 «Планирование беспроводного трафика» су-
щественно уступает, насчитывая лишь 14% семейств коллекции. 
Другие специализированные рубрики подкласса H04W встреча-
ются не более, чемв  10% патентных семейств коллекции: H04W-
074/08 «Непланируемый доступ, например, произвольный доступ, 
ALOHA или CSMA (Многостанционный Доступ с Контролем Не-
сущей)» (9%), H04W-024/10 «Отчеты об измерении установления 
очередности обслуживания» (7%), H04W-076/27 «Переходы между 
состояниями управления источника радиоизлучения [RRC]» (5%).

Распределение рубрик в подклассе H04L представлено 
по большей части основными группами без спецификаций H04L-
005/00 «Устройства, обеспечивающие многократное использо-
вание передающего тракта», H04L-001/00 «Устройства для обна-
ружения или предотвращения ошибок в принятой информации». 
Наибольшее число семейств в специализированной подгруппе 
выявлено в H04L-027/26 «Многоканальные системы связи с мно-
гочастотными кодами» (2 092 семейства/ 7%).

Подкласс H04B имеет наибольшее число семейств (2  972 / 
10%) в подгруппе H04B-007/06 «Многоантенные системы, исполь-
зующие две или более пространственно независимые антенны 
на передающей станции». Другие подгруппы имеют значительно 
меньшие показатели: по 3% приходится на рубрики H04B-007/08 
«Многоантенные системы, использующие две или более простран-
ственно независимые антенны на приемной станции» и H04B-
007/0413 «MIMO системы».
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Для коллекции характерна высокая концентрация семейств 
патентов в ведущей рубрике H04W. При этом более детальный 
анализ рубрик показывает, что решения распределены между 
большим числом узкоспециализированных подгрупп, которые от-
носятся и к другим подклассам. Такое распределение свидетель-
ствует о том, что практически все технические решения отмечены 
тематикой сетей беспроводной связи, однако внутренний спектр 
технологий в этой области достаточно диверсифицирован и обе-
спечивает широкий тематический охват.

Динамика�патентования�по�группам�МПК�для�общей�
коллекции

Рисунок 58
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Анализ динамики числа патентов, относящихся к разным 
группам МПК (Рисунок 58) позволяет выделить наиболее значи-
мые области применения технических решений в области пове-
денческой аналитики, а также те, интерес к которым снижается.

Интерес патентования во всех рубриках на всем рассматри-
ваемом периоде возрастает. Среди лидирующих рубрик снижения 
интереса патентообладателей отсутствует. Особая интенсифика-
ция в рубриках отмечается с 2016 года, когда началось возраста-
ние в группах и их подгруппах:

 － H04W-072 «Управление местным ресурсом, напри-
мер, выбор или распределение беспроводных ресур-
сов или составление графика беспроводного трафика» 
(US20190394759);

 － H04B-007 «Системы радиосвязи, то есть системы с ис-
пользованием излучения» (KR102060157),

 － H04B-007/06 «Многоантенные системы, использую-
щие две или более пространственно независимые 
антенны на передающей станции» (US20190253218),

 － H04B-007/0456 «Выбор матриц предварительного 
кодирования или кодовых книг, например использу-
ющие матрицы для весовых коэффициентов антенн» 
(CN110601735),

 － H04B-007/0413 «MIMO системы» (CN110504996);

 － H04W-036 «Устройства передачи вызова от одной базовой 
станции другой или повторного выбора» (WO2019/246446);

 － H04W-048 «Ограничение доступа; выбор сети; выбор точки 
доступа» (US20190364492),

 － H04W-048/16 «Обнаружение; обработка огра-
ничения доступа или информации о доступе» 
(WO2020/001146),

 － H04W-048/18 «Выбор сети или услуги связи» 
(US10517039);

 － H04W-004 «Сервисы, специально предназначенные 
для беспроводных сетей связи; средства обслуживания 
для них» (US20200008036),

 － H04W-052 «Управление мощностью, например, TPC 
(Управление Мощностью Передачи), сохранение мощно-
сти или классов мощности» (CN110602776),
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 － H04W-052/02 «Устройства сохранения мощности» 
(WO2019/245641);

 － H04W-016 «Планирование сетей, например, зоны обслужи-
вания или инструменты планирования трафика; разверты-
вание сетей, например, распределение ресурса или струк-
туры сот» (CN110602717),

 － H04W-016/14 «Устройства разделения спектра» 
(US20190364435).

Патентование в рубриках подкласса H04L активизировалось 
в основном на год позже. Менее популярные подгруппы H01Q-
001 «Элементы конструкции антенн и связанные с ними устрой-
ства» (CN110635219), H04W-040 «Выбор пути связи или маршрути-
зация связи» (US20190394700), H04W-060 «Регистрация, например, 
подключение к сети; прекращение регистрации, например, завер-
шение подключения» (CN110636604), H04W-064 «Определение 
местоположения пользователей или терминалов для управления 
сетью, например, управление мобильностью» (KR1020190140850) 
достигли показателей 2016 года ведущих рубрик лишь к 2019 году.

Группа H04W-072 «Управление местным ресурсом, например, 
выбор или распределение беспроводных ресурсов или составле-
ние графика беспроводного трафика» лидирует по числу семейств 
в последние 5 лет. При этом патентование в остальных ведущих 
группах имеет плавное возрастание с равномерным распределе-
нием патентования в последний год (10-17% семейств патентов).

Также отмечается, что наименьшую ретроспективу патен-
тования в области имеют группы H03M-013 «Кодирование, деко-
дирование или преобразование кода для обнаружения ошибок 
или их исправления; основные предположения теории кодирова-
ния; границы кодирования; способы оценки вероятности ошиб-
ки; модели каналов связи; моделирование или проверка кодов» 
(WO2019/191923), H04W-064 «Определение местоположения 
пользователей или терминалов для управления сетью, например, 
управление мобильностью», H04W-012 «Устройства безопасности, 
например, безопасности доступа или обнаружения мошенниче-
ского доступа; идентификация, например, подтверждение лично-
сти пользователя или авторизация; защита конфиденциальности 
или анонимности» (WO2019/242545), H04B-017 «Мониторинг; те-
стирование» (US20190393970).

Отдельно отмечается группа H04W-024 «Устройства контроля, 
мониторинга или тестирования», которая представлена большим 
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число растущих подгрупп, среди которых H04W-024/02 «Устрой-
ства для оптимизации рабочих условий» (WO2019/243874), H04W-
024/08 «Тестирование с использованием реального трафика» 
(WO2019/245307), H04W-024/10 «Отчеты об измерении установле-
ния очередности обслуживания» (WO2019/245294).

В целом для всех групп и подгрупп МПК в коллекции отме-
чается положительная динамика со среднегодовым темпом роста 
в 111%. Это свидетельствует о том, что в области идет фаза ак-
тивного патентования и стремительного наращения технического 
уровня.

Распределение патентных семейств по группам МПК в зави-
симости от страны позволяет выявить наиболее перспективные 
направления для каждого из регионов (Рисунок 59).

Во всех представленных странах отмечены решения, относя-
щиеся к ведущим подклассам H04W «Сети беспроводной связи», 
H04L «Передача цифровой информации, например телеграфная 
связь» и H04B «Передача сигналов». При этом наибольший техно-
логический охват публикаций выявлен у США, в которых присут-
ствуют решения с 30-ю уникальными подклассами. Аналогичный 
охват имеют разработки, выводящиеся на международный уро-
вень через процедуру РСТ. Китай и Южная Корея имеют несколько 
меньший охват подклассов. Решения других стран в основном со-
средоточены в ведущих подклассах с редкими решениями из дру-
гих рубрик.

Распределение групп МПК отличается плотностью патен-
тования в большем числе юрисдикций. Практически все 30 
ведущих групп охватывают Китай, США, Южную Корею, Ин-
дию, Японию, Тайвань, Бразилию, Канаду, Австралию, Вьет-
нам, Мексику, Сингапур, Германию, Великобританию, Израиль 
и Россию. Исключением являются группы H01Q-001 «Элементы 
конструкции антенн и связанные с ними устройства» для Брази-
лии, Канады, Вьетнама Мексики, Сингапура, Израиля и России, 
H04L-025 «Многоканальные системы связи с полосой модулиру-
ющих частот» для Мексики, Сингапура, Израиля и России, H04W-
040 «Выбор пути связи или маршрутизация связи» для Вьетнама,  
H04J-011 «Ортогональные системы многоканальной связи» 
для Германии и Великобритании, H04W-064 «Определение ме-
стоположения пользователей или терминалов для управления 
сетью, например, управление мобильностью» для Сингапура, Ве-
ликобритании, Германии и Израиля.
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При этом более тысячи семейств (более 4% семейств коллек-
ции) представлено только у США и Китая в ведущих группах H04W-
072, H04L-005, H04B-007, а также в группах H04L-001 «Устройства 
для обнаружения или предотвращения ошибок в принятой инфор-
мации» и H04W-024 «Устройства контроля, мониторинга или тести-
рования» у Китая. Максимальная концентрация всех групп МПК 
отмечается именно в публикациях РСТ, кроме групп H04W-
024 «Устройства контроля, мониторинга или тестирования», H04W-
004 «Сервисы, специально предназначенные для беспроводных 
сетей связи; средства обслуживания для них», H01Q-001 «Элемен-
ты конструкции антенн и связанные с ними устройства», H04L-
025 «Многоканальные системы связи с полосой модулирующих 
частот», которые отмечены наибольшим числом семейств у Ки-
тая, и группы H04B-001 «Элементы передающих систем, не пред-
усмотренные только одной из групп 3/00 — 13/00; элементы пе-
редающих систем, в которых используемая для передачи среда 
несущественна».

Наибольший интерес патентования в европейских странах, 
куда компании выходят через подачу заявок в ЕПВ, отмечает-
ся в группах H04W-072, H04L-005, H04B-007, H04L-001, H04W-
076 «Управление соединением», H04W-074 «Доступ по беспрово-
дному каналу, например, запланированный или произвольный 
доступ», H04W-048 «Ограничение доступа; выбор сети; выбор точ-
ки доступа», H04L-027 «Многоканальные системы связи с модули-
рованными несущими частотами».

Также для ведущих стран были рассмотрены наиболее ча-
сто упоминающиеся подгруппы. Для всех стран характерны по-
вышенные показатели патентования в подгруппах H04W-072/04 
«Размещение беспроводного ресурса» и H04L-005/00 «Устройства, 
обеспечивающие многократное использование передающего 
тракта», а вот остальные рубрики имеют некоторые различия.

Так для Китая большая доля патентов представлена в подгруп-
пах H04W-036/00 «Устройства передачи вызова от одной базовой 
станции другой или повторного выбора», H04L-001/00 «Устройства 
для обнаружения или предотвращения ошибок в принятой инфор-
мации», H04W-024/02 «Устройства для оптимизации рабочих ус-
ловий», H04W-056/00 «Устройства синхронизации», H04L-012/24 
«Устройства для обслуживания и управления», H04W-024/08 «Те-
стирование с использованием реального трафика», H04B-007/0456 
«Выбор матриц предварительного кодирования или кодовых книг, 
например использующие матрицы для весовых коэффициентов 
антенн», H04B-007/0413 «MIMO системы».
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США имеет большее число семейств в рубриках H04W-072/08 
«Размещение беспроводного ресурса, основанное на критерии 
качества», H04W-004/00 «Сервисы, специально предназначенные 
для беспроводных сетей связи; средства обслуживания для них», 
H04W-048/18 «Выбор сети или услуги связи», H04L-029/06 «Устрой-
ства, установки, цепи или системы управления передачей данных; 
обработки данных, поступающих с линий связи, отличающиеся 
процедурой регистрации и коммутации сообщений», H04L-027/26 
«Многоканальные системы связи с многочастотными кодами», 
H04B-007/06 «Многоантенные системы, использующие две или бо-
лее пространственно независимые антенны на передающей стан-
ции», H04W-074/08 «Непланируемый доступ, например, произ-
вольный доступ, ALOHA или CSMA (Многостанционный Доступ 
с Контролем Несущей)».

Южная Корея отмечается патентованием в подгруппах H04W-
072/12 «Планирование беспроводного трафика», H04B-007/06 
«Многоантенные системы, использующие две или более про-
странственно независимые антенны на передающей станции», 
H04L-001/00 «Устройства для обнаружения или предотвращения 
ошибок в принятой информации» и H04L-027/26 «Многоканаль-
ные системы связи с многочастотными кодами». Причем Индия 
имеет большее число семейств в ведущих подгруппах и такое же 
распределение менее популярных подгрупп.

Япония имеет меньшие показатели патентной активности 
в рубрике H04L-005/00, чем другие ведущие страны. При этом 
наибольшая активность отмечается в подгруппах H04W-072/12 
«Планирование беспроводного трафика», H04L-027/26 «Много-
канальные системы связи с многочастотными кодами», H04B-
007/06 «Многоантенные системы, использующие две или более 
пространственно независимые антенны на передающей станции», 
H04W-074/08 «Непланируемый доступ, например, произвольный 
доступ, ALOHA или CSMA (Многостанционный Доступ с Контролем 
Несущей)», H04W-024/10 «Отчеты об измерении установления оче-
редности обслуживания», H04W-028/06 «Оптимизация, например, 
сжатие заголовка или задание информационного размера».

Публикации в России отмечаются в рубриках H04L-027/26 
«Многоканальные системы связи с многочастотными кодами», 
H04L-029/06 «Устройства, установки, цепи или системы управле-
ния передачей данных; обработки данных, поступающих с линий 
связи, отличающиеся процедурой регистрации и коммутации со-
общений», H04W-004/00 «Сервисы, специально предназначенные 
для беспроводных сетей связи; средства обслуживания для них», 
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H04L-001/00 «Устройства для обнаружения или предотвращения 
ошибок в принятой информации», H04W-024/10 «Отчеты об изме-
рении установления очередности обслуживания». Лакуны патен-
тования отмечаются в группах H01Q-001 «Элементы конструкции 
антенн и связанные с ними устройства», H04L-025 «Многока-
нальные системы связи с полосой модулирующих частот», H04B-
001 «Элементы передающих систем, не предусмотренные только 
одной из групп 3/00 — 13/00; элементы передающих систем, в ко-
торых используемая для передачи среда несущественна», H04W-
068 «Извещение пользователей, например, предупреждение 
для входящего сообщения или об изменении услуг», а также более 
детально в подгруппах H04L-001/18 «Системы с автоматическим 
повторением, например системы Ван Дуурена», H04W-028/06 «Оп-
тимизация, например, сжатие заголовка или задание информаци-
онного размера», H04W-024/08 «Тестирование с использованием 
реального трафика», H04W-072/08 «размещение беспроводного 
ресурса, основанное на критерии качества», H04B-007/0456 «Вы-
бор матриц предварительного кодирования или кодовых книг, 
например использующие матрицы для весовых коэффициентов 
антенн», H04B-007/0413 «MIMO системы».

Для анализа технологической спецификации компаний также 
были проанализированы подгруппы МПК в соотношении с патен-
тообладателями (Рисунок 60).

Патентование ведущих компаний в рассматриваемой обла-
сти неоднородно. Компания Huawei имеет наибольший техно-
логический охват по числу подгрупп МПК и является лидером 
в подгруппах H04W-072/04 «Размещение беспроводного ресурса», 
H04L-005/00 «Устройства, обеспечивающие многократное исполь-
зование передающего тракта», H04L-001/00 «Устройства для обна-
ружения или предотвращения ошибок в принятой информации», 
H04L-012/24 «Устройства для обслуживания и управления», H04L-
029/08 «Устройства, установки, цепи или системы управления пе-
редачей данных, отличающиеся процедурой управления переда-
чей, например уровнем данных в канале передачи», H04W-028/02 
«Управление трафиком, например управление потоком или управ-
ление нагрузкой», а также во многих других.
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Компания Qualcomm в свою очередь практически не представ-
лена патентными семействами в подгруппе H04L-012/24 «Устрой-
ства для обслуживания и управления», при этом занимая ведущие 
позиции в подгруппах H04L-005/00 «Устройства, обеспечивающие 
многократное использование передающего тракта», H04W-074/08 
«Непланируемый доступ, например, произвольный доступ, ALOHA 
или CSMA (Многостанционный Доступ с Контролем Несущей)», 
H04L-001/18 «Системы с автоматическим повторением, например 
системы Ван Дуурена», H04W-056/00 «Устройства синхронизации», 
H04W-052/02 «устройства сохранения мощности», H04W-016/14 
«Устройства разделения спектра».

Компания Samsung более активна в подгруппе H04W-072/04, 
чем Qualcomm, а также лидирует в подгруппах H04W-072/12 «Пла-
нирование беспроводного трафика», H04B-007/04 «Многоантен-
ные системы, использующие две или более пространственно не-
зависимые антенны», в том числе H04B-007/06 «Многоантенные 
системы, использующие две или более пространственно незави-
симые антенны на передающей станции», H04W-074/00 «Доступ 
по беспроводному каналу, например, запланированный или произ-
вольный доступ», H04W-028/06 «Оптимизация, например, сжатие 
заголовка или задание информационного размера», H04W-004/00 
«Сервисы, специально предназначенные для беспроводных сетей 
связи; средства обслуживания для них». Небольшим числом па-
тентных семейств представлена подгруппа H04B-007/0413 «MIMO 
системы», в которой лидируют Huawei и Nippon Telegraph and 
Telephone.

Компания Ericsson активно патентует практически во всех 
ведущих подгруппах, при этом лидирующие позиции отмечаются 
в H04W-036/00 «Устройства передачи вызова от одной базовой 
станции другой или повторного выбора», H04B-007/06 «Многоан-
тенные системы, использующие две или более пространственно 
независимые антенны на передающей станции», H04L-001/18 
«Системы с автоматическим повторением, например системы 
Ван Дуурена», H04W-024/10 «Отчеты об измерении установления 
очередности обслуживания», H04L-029/06 «Устройства, установ-
ки, цепи или системы управления передачей данных; обработки 
данных, поступающих с линий связи, отличающиеся процедурой 
регистрации и коммутации сообщений», H04W-048/18 «Выбор сети 
или услуги связи», H04L-001/16 «Устройства для обнаружения 
или предотвращения ошибок в принятой информации с исполь-
зованием обратных каналов, по которым передаются обратные 
контрольные сигналы, например сигналы запроса на повторе-
ние», H04B-007/04 «Многоантенные системы, использующие две 
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или более пространственно независимые антенны». Наименьшее 
число семейств отмечается в рубриках H04W-028/06 «Оптимиза-
ция, например, сжатие заголовка или задание информационного 
размера» и H04B-007/0413 «MIMO системы».

BBK Electronics практически не представлена патентованием 
в рубриках H04L-012/24 «Устройства для обслуживания и управ-
ления», H04B-007/0456 «Выбор матриц предварительного коди-
рования или кодовых книг, например использующие матрицы 
для весовых коэффициентов антенн», H04B-007/0413 «MIMO си-
стемы» и H04B-007/04 «Многоантенные системы, использующие 
две или более пространственно независимые антенны». Силь-
ные позиции компании отмечаются в подгруппах H04W-036/00 
«Устройства передачи вызова от одной базовой станции другой 
или повторного выбора», H04W-024/02 «Устройства для оптимиза-
ции рабочих условий», H04W-024/10 «Отчеты об измерении уста-
новления очередности обслуживания», H04W-052/02 «Устройства 
сохранения мощности», H04W-024/08 «Тестирование с использо-
ванием реального трафика».

Nippon Telegraph and Telephone имеет большую долю се-
мейств в подгруппах H04W-072/12 «Планирование беспроводно-
го трафика», H04W-074/08 «Непланируемый доступ, например, 
произвольный доступ, ALOHA или CSMA (Многостанционный До-
ступ с Контролем Несущей)», H04W-024/10 «Отчеты об измерении 
установления очередности обслуживания», H04L-027/26 «Много-
канальные системы связи с многочастотными кодами», H04W-
028/06 «Оптимизация, например, сжатие заголовка или задание 
информационного размера», H04B-007/0413 «MIMO системы».

Невысокий уровень патентования Nippon Telegraph and 
Telephone отмечается в подгруппах:

 － H04W-024/02 «Устройства для оптимизации рабочих усло-
вий», а также у компаний Intel, Sharp, LG, Mediatek;

 － H04W-028/02 «Управление трафиком, например управле-
ние потоком или управление нагрузкой», а также у Mediatek 
и Sony;

 － H04L-029/06 «Устройства, установки, цепи или системы 
управления передачей данных; обработки данных, посту-
пающих с линий связи, отличающиеся процедурой реги-
страции и коммутации сообщений», а также у LG, China 
Information and Communication Technologies Group, Xiaomi, 
Sharp, SK Group, Sony;
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 － H04L-012/24 «Устройства для обслуживания и управле-

ния», а также у LG, Xiaomi, Sharp, SK Group, Mediatek, Sony;

 － H04B-007/0456 «Выбор матриц предварительного кодиро-
вания или кодовых книг, например использующие матри-
цы для весовых коэффициентов антенн», а также у Xiaomi, 
Sharp, SK Group, AT&T;

 － H04L-029/08 «Устройства, установки, цепи или системы 
управления передачей данных, отличающиеся процеду-
рой управления передачей, например уровнем данных 
в канале передачи », а также у Xiaomi, Sharp, Mediatek, Sony;

 － H04W-074/00 « Доступ по беспроводному каналу, напри-
мер, запланированный или произвольный доступ », а так-
же у China Information and Communication Technologies 
Group, Mediatek, AT&T;

 － H04W-024/08 «Тестирование с использованием реального 
трафика», а также у Sharp, Sony

 － H04W-076/10 «Установка соединения», а также у AT&T

 － H04B-007/04 «Многоантенные системы, использующие 
две или более пространственно независимые антенны», 
а также у Xiaomi, China Mobile, Mediatek, Sony.

Компании Intel и Nokia имеют более равномерное распределе-
ние семейств в подгруппах со средним показателем присутствия 
во всех ведущих рубриках. Патентование у других компаний более 
фрагментарно и представлено в основном узким кругом рубрик, 
относящихся к основным группам.

Отдельно стоит отметить подклассы МПК, которые представ-
лены наименьшим числом компаний в области 5G. К ним относят-
ся рубрики H04L-012/24 «Устройства для обслуживания и управле-
ния», H04W-074/00 «Доступ по беспроводному каналу, например, 
запланированный или произвольный доступ», H04B-007/0456 
«Выбор матриц предварительного кодирования или кодовых книг, 
например использующие матрицы для весовых коэффициентов 
антенн», H04W-004/00 «Сервисы, специально предназначенные 
для беспроводных сетей связи; средства обслуживания для них», 
H04L-001/16 «Устройства для обнаружения или предотвращения 
ошибок в принятой информации с использованием обратных ка-
налов, по которым передаются обратные контрольные сигналы, 
например сигналы запроса на повторение», H04B-007/0413 «MIMO 
системы», H04W-016/14 «Устройства разделения спектра», H04B-
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007/04 «Многоантенные системы, использующие две или более 
пространственно независимые антенны».

Анализ рубрик МПК в коллекции позволил выявить положи-
тельную динамику развития технологий, которая переживает су-
щественный прирост технических решений в области в последние 
5 лет. Основная доля технических решений сконцентрирована 
в тематической рубрике H04W «Сети беспроводной связи», кото-
рая подразделяется на множество групп с большей детализаци-
ей. При этом среди групп МПК лидируют тематики передающих 
устройств, управление ресурсами сети и непосредственно сами 
системы радиосвязи, которые относятся к разным подклассам. 
Такое распределение свидетельствует о едином технологическом 
направлении патентования, однако варьируется в зависимости 
от специализации компании. Это подтверждается составом специ-
ализированных рубрик МПК (подгрупп) в портфелях ведущих ком-
паний, который имеет существенные различия даже в пределах 
одного подкласса.
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В настоящем разделе «Технологические сегменты» анализ 
выполнен в рамках коллекций по сегментам, которые были вы-
делены из общей коллекции с помощью набора ключевых сло-
восочетаний и терминов. В ходе мозговых штурмов и экспертной 
валидации технологические направления были утверждены и при-
знаны наиболее полно раскрывающими все аспекты направления 
патентования в области технологий 5G:

1) Сеть радиодоступа (NG-RAN) и абонентские устройства;

2) Транспортная сеть;

3) Виртуализация и облачная инфраструктура;

4) Опорная сеть (5G Core);

5) Функциональные компоненты управления сетью;

6) Сетевые сервисы и цифровые платформы.

Методика формирования коллекций по сегментам построена 
таким образом, что одно семейство может содержать в себе па-
тентные документы, отнесенные к разным сегментам. Вследствие 
чего патентные документы не имеют четких ограничений вхожде-
ния в определенный сегмент. Такая ситуация вполне закономер-
на, поскольку представленные сегменты технологически близки, 
а компании часто патентуют комплексные решения, заявляя сразу 
несколько разработок в рамках одного семейства.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПО СЕГМЕНТАМ

Для выбранных технологических сегментов выполнен анализ 
патентной информации в рамках наиболее ценного массива па-
тентных документов. Такой подход обеспечивает глубокий анализ 
технологических направлений и предоставляет возможность выя-
вить отраслевые компании, их стратегии охраны, а также конкрет-
ные перспективные технические решения. Принимая во внимание 
комплексный подход к исследованию целью анализа в настоя-
щем разделе является выявление наиболее интересных трендов 
и показателей, относящихся к каждому отдельному сегменту 
или совокупности их развития за последние 10 лет.
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Общие�показатели�коллекций�по�сегментам

Среди наиболее важных показателей коллекции были проа-
нализированы (Таблица 9):

 － Наличие SEP-семейств;

 － Число семейств, принадлежащих топ-10 компаниям 
в коллекции;

 － Наличие споров с патентными ведомствами по критери-
ям патентоспособности;

 － Средний размер семейства по числу публикаций;

 － Средний уровень индекса оригинальности.

Таблица 9
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Данные показатели позволяют оценить развитие стандарти-
зации в области, уровень монополизации рынка ведущими ком-
паниями, интерес заявителей в получении патентов на опреде-
ленных территориях, общую публикационную активность, которая 
указывает на степень готовности к коммерциализации решений, 
а также являются ли разрабатываемые технологии прорывными 
по отношению к предыдущему уровню техники или являются по-
степенным усовершенствованием технических решений.

Распределение семейств по технологическим сегментам 
сформировалось таким образом, что сегменты «Транспортная 
сеть», «Виртуализация и облачная инфраструктура» и «Функцио-
нальные компоненты управления сетью» включают в себя по 30% 
документов коллекции, а сегменты «Опорная сеть (5G Core)» 
и «Сетевые сервисы и цифровые платформы» – по 50%. Таким 
образом, наиболее редкой терминологией в коллекции облада-
ют сегменты «Транспортная сеть», «Виртуализация и облачная 
инфраструктура» и «Функциональные компоненты управления  
сетью».

Отдельно стоит отметить сегмент «Сеть радиодоступа (NG-
RAN) и абонентские устройства», в котором терминологическая 
база очень часто совпадает с терминами, которые представле-
ны в общем объеме семейств патентов коллекции (например, 
абонентские устройства). Это привело к тому, что существенная 
часть документов общей коллекции (90%) попала в первый сег-
мент. В связи с этим динамика патентования, рейтинги патентоо-
бладателей и другие показатели этого сегмента схожи с аналогич-
ными в общей коллекции.

Сильное пересечение семейств в технологических сегментах 
говорит о том, что заявители стараются патентовать наиболее 
комплексные решения, включающие как базовые решения, так 
и более специализированные. Например, техническое решение 
может описывать одновременно базовую станцию и узлы сети, 
а также методы передачи данных, функциональные компоненты 
управления сетью и какой-либо сетевой сервис (US20170331670).

По числу SEP-семейств, кроме первого сегмента, лидируют 
сегменты, относящиеся к опорным сетям, сетевым сервисам 
и цифровым платформам. При этом среди сегментов с меньшим 
числом семейств сегмент «Виртуализация и облачная инфра-
структура» имеет большее число SEP-семейств, а сегмент «Функ-
циональные компоненты управления сетью» – наименьшее чис-
ло SEP.
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К сегментам с наибольшей концентрацией технических ре-
шений в портфелях ведущих компаний относятся «Транспортная 
сеть», «Виртуализация и облачная инфраструктура» и «Сетевые 
сервисы и цифровые платформы». При этом общий уровень моно-
полизации во всех сегментах, как и в общей коллекции достаточно 
высокий. Это связано прежде всего с тем, что SEP-патентование 
создает барьеры для выхода на рынок другим компаниям, созда-
вая не только общемировой технический уровень, но и стандарты 
в области связи 5G. Такая ситуация несет в себе потенциальные 
риски развития для всех остальных компаний, которые не успели 
включиться в технологическую гонку на ранних этапах развития.

Наименьшее число споров с патентными ведомствами выяв-
лено в сегменте «Транспортная сеть», а сегмент «Сеть радиодосту-
па (NG-RAN) и абонентские устройства» охватывает практически 
все случаи общей коллекции. При этом 25% семейств, в которых 
выявлены споры, являются SEP-семействами. Наибольшее чис-
ло спорных SEP-семейств отмечается в сегменте «Опорная сеть 
(5G Core)» у компаний KT и Nokia. Причем все оппозиции во всех 
сегментах были успешно преодолены и делопроизводство по за-
явкам было продолжено. Таким образом, компании оспаривают 
частичные отказы патентных ведомств по критериям патенто-
способности и добиваются патентования технического решения 
путем изменения пунктов формулы, что говорит о серьезности 
намерений компаний в области 5G.

Наименьшее значение публикаций имеет сегмент «Функцио-
нальные компоненты управления сетью», а наибольший – «Транс-
портная сеть». В среднем все сегменты имеют около 3-х публи-
каций в семействах. При расчете среднего размера семейства 
учитывается большое число молодых семейств, которые не по-
лучили достаточного публикационного развития как в террито-
риальном, так и в технологическом плане. Однако для молодой 
области средний размер семейства больше двух может являться 
показателем того, что многие заявители стараются подать заявку 
не только на национальном уровне. Таким образом размеры по-
казателей по сегментам указывают на то, что область является 
молодой, но имеет большой потенциал развития. Это также под-
тверждается тем, что семейства с большей ретроспективой пода-
чи заявки имеют сложные публикационные структуры с большим 
акцентом на территориальное распространение.

Средний уровень оригинальности по общей коллекции со-
впадает с уровнем оригинальности сегмента «Сеть радиодоступа 
(NG-RAN) и абонентские устройства» ввиду большого пересечения 
документов. Наивысший уровень оригинальности технических ре-
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шений представлен в сегменте «Транспортная сеть». Остальные 
сегменты представлены схожим уровнем оригинальности с об-
щей коллекцией. Причем сегменты «Виртуализация и облачная 
инфраструктура», «Опорная сеть (5G Core)» и «Функциональные 
компоненты управления сетью» имеют показатель ниже среднего 
уровня общей коллекции. Такое распределение индекса говорит 
о том, что технологии в сегментах «Транспортная сеть» и «Сетевые 
сервисы и цифровые платформы» имеют более прорывное зна-
чение для отрасли, чем решения остальных сегментов. Однако, 
общий уровень оригинальности коллекций указывает на развитие 
принципиально новых технологий по отношению к предыдуще-
му уровню техники, в частности у компаний Qualcomm, Huawei, 
Ericsson и Samsung.

Динамика развития по каждому сегменту отражает общую 
тенденцию патентования в области (Рисунок 61). График семейств 
по дате приоритета повторяет аналогичный для общей коллекции. 
Так как заявители в области стараются получить наиболее ран-
нюю дату приоритета из возможных, в том числе по семействам, 
определяющим стандарты, распределение патентования по дате 
приоритета претерпело некоторый искусственный сдвиг, который 
определил пик патентования в 2017 году. При этом если рассма-
тривать распределение семейств по дате выдачи первого патента, 
то максимально число семейств концентрируется именно в 2019 
году. Сравнение данных графиков позволяет выявить развитие 
семейств с течением времени в разрезе способности портфелей 
патентов реализовывать эффективную защиту своих разработок. 
Данная способность осуществляется через ведение делопроиз-
водства от подачи заявки, до получения охранного документа.

Таким образом, для сегмента «Сеть радиодоступа (NG-RAN) 
и абонентские устройства» из 19 тысяч патентных семейств, воз-
никших к 2017 году, через два года патенты были получены лишь 
в 20% семейств. Наименьший показатель доли полученных па-
тентов отмечается в сегменте «Виртуализация и облачная инфра-
структура», а наибольшая доля в 30% – в сегменте «Транспортная 
сеть». При этом сегмент «Транспортная сеть» имеет наименьшее 
число семейств в коллекции в сравнении с другими, а также мень-
шую активность возникновения семейств по дате приоритета 
в 2017–2018 годах. Однако по доле выданных патентов в семей-
ствах превышает сегмент «Функциональные компоненты управ-
ления сетью» на всем периоде, а до 2019 года имеет показатели 
аналогичные сегментам «Опорная сеть (5G Core)» и «Сетевые сер-
висы и цифровые платформы». Такая динамика может говорить 
о том, что коммерческий интерес в сегменте «Транспортная сеть» 
наиболее высок.
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Динамика�патентования�по�сегментам Рисунок 61
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Отмечается, что совокупный годовой темп роста (CAGR) па-
тентных портфелей для всех сегментов коллекции достаточно вы-
сокий. Более 100% имеют сегменты «Виртуализация и облачная 
инфраструктура» и «Сетевые сервисы и цифровые платформы». 
Наименьший годовой темп роста отмечается у сегмента «Опорная 
сеть (5G Core)».

Более детальный анализ периодов позволяет выявить пики 
существенного прироста патентования в сегментах. Так на пери-
оде 2010-2017 годов практически все сегменты имеют взрывной 
рост возникновения семейств, который выражается в показателе 
годового темпа роста более 100%. Единственный сегмент с пока-
зателем средних темпов роста менее 100% – «Опорная сеть (5G 
Core)». Сегменты «Виртуализация и облачная инфраструктура» 
и «Сетевые сервисы и цифровые платформы» имеют 153% и 141% 
среднего прироста семейств до 2018 года. Другие сегменты пред-
ставлены 110-115% среднегодового прироста семейств.

После 2017 года для всех сегментов отмечается существен-
ный спад возникновения семейств, что отражается на показателе 
совокупного годового темпа роста. С 2017 по 2019 годы он со-
ставил в среднем 11-14% роста. Наибольшее значение прироста 
семейств в этот период имеет сегмент «Функциональные компо-
ненты управления сетью». Таким образом, существенный прирост 
патентования в сегментах «Виртуализация и облачная инфра-
структура» и «Сетевые сервисы и цифровые платформы» до 2018 
года обеспечил большие показатели среднегодовых темпов роста 
на всем периоде. При этом активизация сегмента «Функциональ-
ные компоненты управления сетью» в последние несколько лет 
также способствует увеличению средних темпов роста на всем 
рассматриваемом периоде.

Анализ правовых статусов для технологических сегментов 
подтверждает стадию формирования рынка и повышенный инте-
рес заявителей в области исследования, поскольку все они име-
ют большое число заявок на рассмотрении в сравнении с числом 
выданных патентов (Рисунок 63). Вместе с тем отмечается суще-
ственный прирост запатентованных технических решений в 2019 
году, особенно в сегменте «Транспортная сеть», который лидирует 
по числу семейств с полученными патентами относительно других 
правовых статусов этой коллекции. Это может говорить о повы-
шенном уровне коммерциализации в сегменте, так как компании 
стараются получить патент как можно раньше.
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Совокупный�годовой�темп�роста�(CAGR)�семейств�
по�сегментам

Рисунок 62
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Правовые�статусы�коллекций�по�технологическим�
сегментам

Наличие семейств с досрочным прекращением действия го-
ворит о том, что мировой уровень техники представлен большим 
числом базовых решений, что вызывает определенные сложно-
сти патентования. Значительную роль в этом играют SEP-патен-
ты, в результате чего некоторая часть технических решений (не 

Рисунок 63
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более 3%) признается непатентоспособной патентными ведом-
ствами. Наибольшее число таких решений представлено как раз 
в базовых сегментах «Сеть радиодоступа (NG-RAN) и абонентские 
устройства» и «Опорная сеть (5G Core)». Повышенное число ото-
званных заявок также приходится на данные сегменты.

АНАЛИЗ ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕЙ 
ПО СЕГМЕНТАМ

Анализ патентообладателей по технологическим сегментам 
показал, что практически все ведущие компании охватывают 
сразу несколько направлений исследований (Рисунок  64). Это 
подтверждает наличие в портфелях патентов ведущих компаний 
комплексных технологий, которые касаются сразу нескольких тех-
нологических направлений.

Одновременно с этим, набор компаний, попавших в рейтинг 
для сегментов, различается. Рейтинг сегмента «Сеть радиодосту-
па (NG-RAN) и абонентские устройства» схож с общим рейтингом 
патентообладателей, поскольку коллекции имеют большое число 
одинаковых семейств. Компания Huawei является лидером в сег-
ментах «Сеть радиодоступа (NG-RAN) и абонентские устройства», 
«Опорная сеть (5G Core)» и «Функциональные компоненты управ-
ления сетью». Причем контраст размера портфеля лидера наибо-
лее очевиден в сегментах «Сеть радиодоступа (NG-RAN) и абонент-
ские устройства» и «Функциональные компоненты управления 
сетью».

Сегмент «Транспортная сеть» отмечается ведущими позици-
ями сразу двух крупных компаний Qualcomm и Samsung, которые 
вносят основной вклад в развитие данного сегмента. В 3 раза 
меньшими портфелями в этом сегменте представлены компании 
Huawei, Ericsson и Nippon Telegraph and Telephone. Также в рей-
тинг вошли китайская телекоммуникационная компания Shanghai 
Langbo Communication Technology и американский оператор сото-
вой связи AT&T. При этом в рейтинге не представлены китайские 
ведущие компании BBK Electronics и ZTE, южнокорейская LG.

Для сегмента «Виртуализация и облачная инфраструктура» 
также отмечаются две лидирующие компании – Samsung и Huawei. 
Однако разница в размерах портфелей с последующими компани-
ями меньше, чем в предыдущем сегменте. В рейтинге отмечается 
присутствие компании InterDigital и отсутствие Nippon Telegraph 
and Telephone.
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Рейтинг�патентообладателей�по�сегментамРисунок 64
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Сегмент «Опорная сеть (5G Core)» представлен более сбалан-
сированным распределением семейств в портфелях компаний. 
Лидирующие позиции отмечаются сразу у трех ведущих компаний: 
Huawei, Qualcomm и Ericsson. Достаточно сильными позициями 
в сегменте представлена компания Nokia, а Samsung существенно 
уступает в разработке данных технологий.

Сегмент «Функциональные компоненты управления сетью» 
имеет схожую структуру патентообладателей с сегментом «Опор-
ная сеть (5G Core)», однако портфели патентов имеют меньшие 
размеры, а компании LG и Samsung имеют большее число разра-
боток, чем Intel и Nokia. Японская компания Nippon Telegraph and 
Telephone вообще не представлена в данном сегменте. Ее место 
занимают разработки другой японской компании Sharp.

Аналогично сегменту «Опорная сеть (5G Core)» в сегменте «Се-
тевые сервисы и цифровые платформы» отмечается равномерное 
распределение семейств у ведущих компаний. При этом лидиру-
ющие позиции занимают Samsung, Huawei, Qualcomm, а Ericsson 
и LG имеют портфели на 40% меньше.

Оценка размера патентного портфеля является лишь одним 
показателем, который возможен при оценке лидирующих по-
зиций. Не менее важным критерием выступает сила патентного 
портфеля. Она является индикатором качества патентов, которые 
принадлежат компаниям. Сила портфеля патентов рассчитывает-
ся на основании суммы силы всех семейств в портфеле данной 
компании, принадлежащих определенному сегменту. При расчете 
силы портфеля учитывается оставшийся срок действия патента, 
при условии естественного истечения. Недействующие семейства 
в таком случае равны нулю.

Ведущие компании были ранжированы по сумме силы па-
тентных портфелей во всех рассматриваемых технологических 
сегментах и представлены графически (Рисунок 65).

Лидерами по силе патентных портфелей являются компании 
Samsung и Qualcomm. За ними с некоторым отрывом следует 
китайская компания Huawei. При этом общий размер патентно-
го портфеля Huawei превосходит патентный портфель Samsung 
и Qualcomm, а сила меньше на 20%. Такая ситуация может быть 
связана с тем, что при расчете силы учитывается как средний тер-
риториальный охват, который у компании Qualcomm существенно 
больше, так и технологическая значимость, которая указывает 
на большое число цитирований технических решений третьими 
лицами (по этому показателю лидирует компания Samsung). Од-
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новременно с этим отмечается, что именно Samsung, Qualcomm 
и Huawei представлены высоким показателем силы патентного 
портфеля во всех представленных сегментах.

Структура�патентного�портфеля�ведущих�компаний,�
распределенная�по�силе

Рисунок 65
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Для сегмента «Сеть радиодоступа (NG-RAN) и абонентские 
устройства» отмечаются повышенные показатели силы патент-
ного портфеля, поскольку его размер значительно превосходит 
портфели в других сегментах. Исключением является компания 
LG, размеры портфеля которой примерно равны размерам портфе-
ля в сегменте «Сетевые сервисы и цифровые платформы», однако 
значение силы портфеля в сегменте «Сеть радиодоступа (NG-RAN) 
и абонентские устройства» выше на 20%.

Компания Samsung уделяет меньшее внимание патентованию 
в сегментах «Опорная сеть (5G Core)» и «Функциональные компо-
ненты управления сетью», а наибольший показатель имеет в сег-
менте «Транспортная сеть», несмотря на меньший размер портфе-
ля, чем в сегменте «Сетевые сервисы и цифровые платформы».

Компания Qualcomm представлена большим показателем 
силы относительно размера портфеля в сегменте «Опорная сеть 
(5G Core)», а компания LG имеет сильный портфель патентов в сег-
менте «Сетевые сервисы и цифровые платформы».

Компания Ericsson имеет наиболее сильные портфели па-
тентов в сегментах «Опорная сеть (5G Core)» и «Сетевые сервисы 
и цифровые платформы». При равных показателях размера порт-
фелей в сегментах «Транспортная сеть» и «Виртуализация и облач-
ная инфраструктура», сила портфеля в сегменте «Транспортная 
сеть» выше на 20%.

Другие ведущие компании (Intel, Nokia, Nippon Telegraph and 
Telephone, BBK Electronics, ZTE) имеют наиболее сильные портфели 
патентов в сегменте «Опорная сеть (5G Core)». При этом у компа-
нии Nippon Telegraph and Telephone в сегменте «Транспортная сеть» 
сила портфеля патентов выше, чем в сегменте «Сетевые сервисы 
и цифровые платформы» с большим числом семейств. Самые сла-
бые портфели патентов отмечены у компании Nippon Telegraph and 
Telephone и BBK Elecronics в сегментах «Виртуализация и облачная 
инфраструктура» и «Транспортная сеть» соответственно.

Таким образом, каждая компания имеет приоритеты патенто-
вания в различных сегментах, что обуславливает их специфика-
цию, а также стратегии патентования, которые влияют на резуль-
тирующий показатель силы в определенном сегменте.

Ведущие компании в области 5G также были распределены 
по среднему сроку поддержания патентов в силе в их патентных 
портфелях. Средний срок поддержания в силе рассчитывается 
с момента первой публикации семейства. Такое распределение 
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позволяет выявить жизненный цикл производимых компаниями 
инноваций, оценить их позиции на рынке технологий, а также заин-
тересованность в охране своих разработок. Более того, чем боль-
ше срок поддержания в силе, тем больше возможностей у третьих 
лиц процитировать данное изобретение или оспорить.

Для всех сегментов отмечается небольшой срок поддер-
жания патента в силе, что связано с большим числом молодых 
семейств, у которых с момента публикации прошло не более 
2-х лет. Большое число семейств компаний Huawei, Qualcomm 
и Ericsson представлено в основном неглубокой ретроспективой  
в 1,4, 1,3 и 1,5 года соответственно. Наибольшая продолжитель-
ность действия портфеля для компании Huawei представлена 
в сегментах «Сеть радиодоступа (NG-RAN) и абонентские устрой-
ства» и «Транспортная сеть», для Qualcomm – в сегментах «Сеть ра-
диодоступа (NG-RAN) и абонентские устройства» и «Опорная сеть  
(5G Core)», для Ericsson – в сегментах «Сеть радиодоступа (NG-
RAN) и абонентские устройства», «Опорная сеть (5G Core)» и «Опор-
ная сеть (5G Core)».

В сегменте «Сеть радиодоступа (NG-RAN) и абонентские 
устройства» средний срок поддержания в силе составляет  
1,66 лет. При этом более 2-х лет поддерживают в силе свои порт-
фели компании Nokia и Samsung. Компания Nokia имеет средний 
по размеру портфель патентов, как и у компаний Intel и LG, одна-
ко средний срок поддержания патентов в силе у LG значительно 
меньше. Наименьший срок поддержания патентов в силе в этом 
сегменте отмечается у компании BBK Elecronics. Данная ком-
пания имеет наименьшие сроки поддержания в силе и в других 
сегментах.

Сегмент «Транспортная сеть» представлен наибольшим чис-
лом компаний, которые имеют средний срок поддержания в силе 
2 года и более. Среди них Nokia, Samsung, Intel и Sony. Компания 
Huawei имеет в данном сегменте одно из наибольших значений 
поддержания в силе семейств в своем портфеле. Китайская ком-
пания Shanghai Langbo Communication Technology поддерживает 
свои технические решения не более года.

Для сегментов «Виртуализация и облачная инфраструктура» 
и «Функциональные компоненты управления сетью» отмечаются 
наименьшие средние значения поддержания в силе по коллек-
ции. Средний срок поддержания в силе 2 года характерен только 
для компании Samsung в сегменте «Виртуализация и облачная 
инфраструктура».
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Средний�срок�поддержания�патентов�в�силе�у�ведущих�
компаний�по�сегментам

Рисунок 66
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Сегмент «Опорная сеть (5G Core)» имеет средние показатели 
поддержания в силе. Лидером в данном сегменте является ком-
пания Nokia, чьи технические решения имеют срок действия почти 
2,5 года. К двум годам поддержания в силе приближаются компа-
нии Intel и Samsung.

Наибольшая продолжительность срока действия портфеля 
патентов в сегменте «Опорная сеть (5G Core)» отмечается у ком-
паний ZTE, Nokia и Intel, хотя они представлены наименьшим чис-
лом семейств. Наибольшее число семейств в портфеле патентов 
имеют компании Samsung, Huawei и Qualcomm. Однако более  
2-х лет поддерживает свои технические решения только компания 
Samsung.

В целом компании Samsung и Nokia имеют максимальные 
показатели сроков поддержания патентов в силе в коллек-
ции. При этом сегмент «Транспортная есть» имеет наибольший 
средний показатель по сегменту (1,68 лет). Патентование компа-
нии BBK Elecronics представлено наименьшей ретроспективой 
патентования, что характеризует ее как очень молодого игрока 
на рынке технологий 5G. Ведущие компании Huawei, Qualcomm 
и Ericsson несмотря на существенный размер портфеля представ-
лены также небольшой ретроспективой поддержания в силе.

АНАЛИЗ ГЕОГРАФИИ 
ПАТЕНТОВАНИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Далее представлено распределение стран-приоритетов па-
тентования (возникновения исследований и разработок) по техно-
логическим сегментам (Рисунок 67). Для всех сегментов отмеча-
ется возникновение приоритетов в 12 странах (США, Китай, Южная 
Корея, Япония, Индия, Великобритания, Греция, Германия, Швеция, 
Франция, Финляндия, Италия), а также приоритетов по РСТ и ЕПВ 
заявкам.

США обладают максимально широкой специализацией 
по всем технологическим сегментам и занимают лидирующие 
позиции по числу приоритетов. Китай представлен аналогично, 
однако в сегменте «Опорная сеть (5G Core)» испрашивание при-
оритетов по РСТ заявкам имеет более высокую позицию и наи-
большее число семейств, помимо сегмента «Сеть радиодоступа 
(NG-RAN) и абонентские устройства». Япония, Финляндия имеет 
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большое число семейств с приоритетами в сегменте «Опорная 
сеть (5G Core)», Индия, Великобритания, Германия, Швеция, Фран-
ция – в сегменте «Сетевые сервисы и цифровые платформы», Гре-
ция, Италия – в сегменте «Транспортная сеть».

Сегмент «Сеть радиодоступа (NG-RAN) и абонентские устрой-
ства» представлен наибольшим числом стран возникновения при-
оритетов. Среди них (кроме основных) встречаются Австралия, 
Россия, Сингапур, Испания, Малайзия, Португалия, Турция и Тай-
вань. Российскими приоритетами отмечена компания Samsung 
(RU2016143930) и Институт проблем передачи информации им. 
А.А. Харкевича РАН (RU193265).

Для сегмента «Транспортная сеть» характерна большая доля 
приоритетов из Южной Кореи притом, что в других сегментах стра-
на представлена большим числом приоритетов, но ее позиция 
в рейтинге ниже. Также в сегменте отмечено возникновение при-
оритетов в Сингапуре и Тайване. Данный сегмент имеет наимень-
шее число стран, в которых возникли приоритеты.

Сегмент «Виртуализация и облачная инфраструктура» поми-
мо основных стран имеет случаи возникновения приоритетов 
в Австралии, Малайзии и Сингапуре, сегмент «Опорная сеть (5G 
Core)» – в Сингапуре, Австралии и Тайване, сегмент «Функцио-
нальные компоненты управления сетью» – в Австралии, Испании, 
Мексике, Тайване, сегмент «Сетевые сервисы и цифровые плат-
формы» – в Испании, России, Сингапуре и Тайване.

Помимо стран-разработчиков было рассмотрено распреде-
ление стран, которые вносят наибольший вклад в патентование 
по всем технологическим сегментам. За основу карты для каждой 
страны взят показатель действующих семейств по каждому на-
правлению, то есть рассмотрены семейства с действующими па-
тентами или заявками на рассмотрении. Таким образом, можно 
выделить целевые рынки, на которых заявители в большей сте-
пени стараются защищать свои разработки. Это обуславливает, 
с одной стороны, целесообразность вывода сильных технических 
решений на эти рынки благодаря положительным перспективам 
быстрой коммерциализации. С другой стороны, активная позиция 
заявителей на определенных рынках позволяет расширить фокус 
международного патентования и занять нишу в менее конкурент-
ной среде.
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Отмечается, что для области характерен высокий уровень 
территориального охвата, обеспечивающий большой набор стран, 
в которых представлена защита всех технологических направле-
ний. К ним относятся ведущие страны США, Китай, Южная Корея, 
Индия, Япония, Тайвань, Бразилия, Канада, Германия, Великобри-
тания, Австралия, а также отмечается защита по процедуре РСТ 
и через Европейское патентное ведомство. В целом патентование 
по всем сегментам приходится на весь перечень юрисдикций пу-
бликации (50 патентных ведомств).

Для всех сегментов отмечается высокий приоритет регио-
нального патентования через ЕПВ и международного патентова-
ния по процедуре РСТ. Среди европейских стран наибольшее па-
тентование отмечается в Германии, Великобритании, Ирландии, 
Швейцарии и Австрии.

Вместе с этим приоритеты патентования в странах у сегмен-
тов различны. Так для сегмента «Сеть радиодоступа (NG-RAN) 
и абонентские устройства» наибольшее число решений защищено 
в Китае, а в других сегментах американский рынок имеет боль-
ший приоритет. Патентование в Индии имеет больший приоритет 
в сегментах «Сеть радиодоступа (NG-RAN) и абонентские устрой-
ства» и «Опорная сеть (5G Core)», в то время как другие сегменты 
больше охраняют свои разработки в Южной Корее. При этом наи-
большее число действующих семейств как Индии, так и Южной 
Кореи отмечается в сегменте «Сетевые сервисы и цифровые плат-
формы». Япония, Тайвань и Бразилия представляют одинаковый 
приоритет для сегментов, что определяет их позицию в структуре 
рейтинга. Однако наибольшее число семейств с патентами и заяв-
ками на рассмотрении для Японии, Тайваня и Бразилии отмечает-
ся в сегменте «Опорная сеть (5G Core)».

Среди других стран с действующей охраной и средним числом 
семейств можно отметить Канаду, Австралию, Вьетнам, Мексику, 
Сингапур, Израиль, Филиппины. В Канаде, Сингапуре, Вьетнаме, 
Мексике, Израиле, Филиппинах большая доля патентования при-
ходится на сегмент «Опорная сеть (5G Core)», В Австралии  на сег-
мент «Сетевые сервисы и цифровые платформы».
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Территориальное�распределение�действующих�
патентов�по�технологическим�сегментам

Рисунок 68
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Действующие семейства в России распределены по сегмен-
там следующим образом:

 － Сегмент «Сеть радиодоступа (NG-RAN) и абонентские 
устройства» – 161 семейство;

 － Сегмент «Транспортная сеть» – 57 семейств;

 － Сегмент «Виртуализация и облачная инфраструктура» – 
32 семейства;

 － Сегмент «Опорная сеть (5G Core)» – 103 семейства;

 － Сегмент «Функциональные компоненты управления се-
тью» – 50 семейств;

 － Сегмент «Сетевые сервисы и цифровые платформы» – 89 
семейств.

Патентование на территории России в большей степени пред-
ставлено базовыми решениями, относящимися к сегментам сетей 
радиодоступа, абонентских устройств и опорных сетей 5G Core. 
Наиболее свободным от конкуренции является сегмент «Виртуа-
лизация и облачная инфраструктура».

ОПИСАНИЕ НАИБОЛЕЕ ЦЕННЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
ПО СЕГМЕНТАМ

На основании показателей рейтинга наиболее сильных техни-
ческих решений, который включает семейства с наибольшим тер-
риториальным охватом и присутствием в ведущих странах, число 
цитирований другими компаниями, а также показатели универ-
сальности и оригинальности разработок, для каждого сегмента 
были выбраны наиболее ценные патентные семейства. Наиболее 
интересные публикации этих семейств с точки зрения перспектив 
технологического развития или специфики решаемой проблема-
тики были описаны экспертами в соответствующих областях. Да-
лее приведены описания этих патентных документов.
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Сеть радиодоступа (NG-RAN) и абонентские 
устройства

Процедуры управления диаграммой 
направленности антенны абонентского  
устройства в линии «вверх» (User equipment 
procedures to control uplink beamforming)

Патентообладатель: Ericsson

Базовая�публикация�семейства: US20170331670 (A1)

Дата�подачи�заявки: 13.05.2016 г.

Описываемая�публикация�семейства: US2018227166 (A1)

Дата�подачи�заявки: 11.05.2017 г.

Обладателем данного патентного документа является компа-
ния Ericsson – ведущий мировой разработчик и производитель те-
лекоммуникационного оборудования для сетей мобильной связи. 
Описанное техническое решение WO2017/196244 является частью 
семейства US20170331670, которое имеет широкий территориаль-
ный охват более чем 20 стран. В России получено два патента, при-
надлежащих данному семейству, RU2699387 «Оптимизация изме-
рения режима покоя», RU2693848 «Сетевая архитектура, способы 
и устройства для сети беспроводной связи», а также подана одна 
заявка RU2019118801 «Сетевая архитектура, способы и устройства 
для сети беспроводной связи», патент по которой еще не получен. 
Российской заявки, относящейся непосредственно к процедурам 
управления диаграммой направленности антенны абонентского 
устройства в линии «вверх», в семействе не обнаружено. Семей-
ство имеет большое число прямых цитирований, среди которых 
также встречаются случаи самоцитирования. Помимо этого, се-
мейство обладает высоким индексом оригинальности техниче-
ского решения.

В патентном документе рассматривается технология управ-
ления диаграммой направленности излучения абонентского 
устройства в линии «вверх», которая является одной из ключе-
вых технологий сетей мобильной связи 5G, обеспечивающей их 
более высокую энергетическую и спектральную эффективность 
по сравнению с сетями предыдущих поколений. Данная техно-
логия позволяет сформировать определенную ширину главного 
луча диаграммы направленности абонентского устройства и мак-
симизировать его усиление в желаемом направлении.
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Формирование требуемой диаграммы направленности 
многоэлементной антенной системы осуществляется посред-
ством управления фазой и амплитудой сигналов, излучаемых её 
элементами.

Пример�формирователя�луча�передачи�с�четырьмя�
антенными�элементами

Применение технологии формирования узкого луча диаграм-
мы направленности антенны позволяет получить следующие пре-
имущества по сравнению с использованием всенаправленных 
антенн:

 － увеличить дальность связи между абонентским устрой-
ством и базовой станцией за счет концентрации мощно-
сти радиоизлучения в узком направлении; 

Рисунок 69
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 － повысить скорость передачи данных в линии «вверх» 
за счет снижения многолучевости на стороне приемника 
базовой станции и снижения уровня помех, создаваемых 
абонентскими устройствами друг для друга.

Недостатком использования технологии формирования диа-
граммы направленности являет более высокое энергопотребле-
ние абонентского устройства, т.к. каждая отдельная передающая 
цепь в устройстве формирования луча содержит отдельный уси-
литель мощности, а также дополнительные аналоговые компо-
ненты, которые потребляют дополнительную энергию.

Патентный документ описывает варианты реализации форми-
рователя луча в абонентском устройстве, обеспечивающие сниже-
ние описанного выше недостатка применения данной технологии.

Также предлагается осуществлять управление количеством 
активных передающих элементов антенны абонентского устрой-
ства в зависимости от требуемой мощности сигнала на входе 
приемника базовой станции и на основе оценки потерь распро-
странения сигнала в радиоканале. Данный подход позволяет ми-
нимизировать количество задействованных антенных элементов 
при передаче сигнала, и тем самым минимизировать энергопо-
требление абонентского устройства, при сохранении требуемого 
уровня сигнала. Требуемая мощность сигнала на входе приемника 
базовой станции, в свою очередь, может быть определена в зави-
симости от желаемой скорости передачи данных в линии «вверх».

Патентный документ имеет достаточно общее описание изо-
бретения компании Ericsson и фактически охраняет идею управле-
ния диаграммой направленности излучения любых беспроводных 
абонентских устройств в линии «вверх» на основе оценки требуе-
мой мощности сигнала на входе приемника и оценки потерь рас-
пространения сигнала в радиоканале.

Данный патентный документ может ограничивать разработ-
чиков абонентских устройств в использовании технологии фор-
мирования диаграммы направленности в линии «вверх», которая 
является важной для устройств LTE-Advanced Pro, 5G и 6G.
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Устройство и способ для уменьшения помех с 
использованием механизма точного управления 
(Apparatus and method for interference reduction 
utilizing thin control)

Патентообладатель: Qualcomm

Базовая�публикация�семейства: WO2015/179134 (A1)

Дата�подачи�заявки:�05.11.2014 г.

Описываемая�публикация�семейства: RU2016144752 (A)

Дата�подачи�заявки:�07.05.2015 г.

Обладателем данного патентного документа является ком-
пания Qualcomm – одна из крупнейший в мире компаний по раз-
работке и исследованию беспроводных средств связи и чипов. 
Техническое решение имеет широкий территориальный охват, 
представленный более чем 40 патентными ведомствами стран, 
в большинстве из которых получены патенты. Для реализации 
стратегий географической экспансии используются множе-
ственные РСТ-заявки, а также заявки в ЕПВ. Через одну из таких 
РСТ-процедур подана заявка в Россию, по которой получен патент 
RU2676873. Большое число полученных патентов и огромное чис-
ло публикаций стали ведущими показателями для определения 
высокого значения силы данного семейства.

Помимо этого, техническое решение имеет высокий показа-
тель оригинальности, что обусловлено большим числом различ-
ных решений других ведущих компаний в процитированном пре-
дыдущем уровне техники.

В патентном документе рассматриваются методы создания 
устройств 5G и использования механизма точного управления об-
меном данными с беспроводными устройствами, позволяющего 
уменьшить взаимные помехи, испытываемые пользователем.

В нем также описаны подходы к гибкому управлению обменом 
данными с беспроводным устройством, позволяющему исполь-
зовать различную частотную и временную структуру сигналов 
в зависимости от потребностей приложений и пользовательских 
устройств. Использование различной структуры частотно-времен-
ных ресурсов радиоинтерфейса 5G дает широкие возможности 
для гибкой настройки сети при предоставлении различных услуг.
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Использование различных временных интервалов передачи, 
различных их комбинаций, включая интеграцию коротких передач 
в состав длинных обеспечивается благодаря точной канальной 
структуре, в которой канал управления может нести информацию 
о планировании использования, предоставлении канальных ре-
сурсов и т.д. для информирования приемных устройств с целью 
принятия соответствующих мер для уменьшения помех.

Блок-схема,�иллюстрирующая�пример�
объекта�планирования,�связывающегося�
с�одним�или�несколькими�подчиненных�объектами�
(беспроводными�устройствами�5G)

Канал точного управления (и/или точный канал обратной 
связи) предоставляет адаптивный механизм, позволяющий пере-
дающему устройству выполнять более динамическую адаптацию 
временных промежутков передачи данных.

Рисунок 70
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Принципиальная�схема,�иллюстрирующая�нисходящую�
линию�связи�к�абоненту�и�ее�мультиплексирование�
с�использованием�канала�точного�управления

Принципиальная�схема,�иллюстрирующая�восходящую�
линию�связи�от�абонента�и�ее�мультиплексирование�
с�использованием�канала�точного�управления

Рисунок 71

Рисунок 72
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Предложенное компанией решение вошло в спецификации 
3GPP релиза 15 для радиоинтерфейса NR системы 5G. Таким об-
разом данный патент может ограничивать разработчиков продук-
ции для сетей радиодоступа 5G и последующих поколений в ис-
пользовании механизмов уменьшения помех с использованием 
механизма точного управления.

Транспортная сеть

Первичный доступ и управление подсистемой 
радиосети для интегрированных сетей уровня 
доступа и транспорта (Initial access and radio 
resource management for integrated access  
and backhaul (IAB) wireless networks)

Патентообладатель:�AT&T

Базовая�публикация�семейства:�US20180092139 (A1)

Дата�подачи�заявки: 28.02.2017 г.

Описываемая�публикация�семейства: US20190141762 (A1)

Дата�подачи�заявки: 05.04.2018 г.

Обладателем данного патентного документа является компа-
ния AT&T – одна из крупнейший в мире телекоммуникационных 
компаний. К настоящему моменту представленное техническое 
решение получило патент только в США. Через процедуру между-
народного патентования РСТ заявки поданы в Южную Корею, Ки-
тай, Японию, Индию, а также в Европейское патентное ведомство 
для реализации охраны в европейских странах. В России данный 
патент не зарегистрирован. Аналогичные патенты, зарегистриро-
ванные в России, также отсутствуют.

Семейство содержит более 200 ссылок обратного цитирова-
ния, которые формируют широкий перечень рубрик МПК (техноло-
гических тематик), которые были использованы для разработки 
данного решения. Все это обеспечивает высокий показатель ори-
гинальности технического решения относительно предыдущего 
уровня техники. Однако за счет малой доли патентов в составе 
семейства и случаев прямого цитирования, показатель силы дан-
ного технического решения несколько ниже других решений в дан-
ном сегменте.
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В патентном документе рассматриваются подходы к разработ-
ке систем и способов для интеграции беспроводной транспортной 
связи между устройствами ретрансляционных точек передачи, 
а также организации связи доступа между пользовательским обо-
рудованием и устройствами ретрансляционных точек передачи, 
в том числе в сетях 5G или других сетях следующего поколения.

Вариант�системы�беспроводной�связи

Рисунок   иллюстрирует систему беспроводной связи, имею-
щую устройство сетевого узла, устройство ретрансляционного 
узла и пользовательское оборудование в соответствии с различ-
ными вариантами реализации настоящего изобретения.

Рисунок 73
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Пример�схемы�мультиплексирования

Рисунок иллюстрирует примеры различных схем мультиплек-
сирования, которые могут использоваться в соответствии с раз-
личными аспектами и вариантами осуществления настоящего 
патента.

Рисунок 74



Сети сотовой подвижной связи  5G 273

Устройства и методы произвольного доступа  
в системах связи с большим количеством антенн 
(Method and apparatus for random access in 
communication system with large number of antennas)

Патентообладатель:�Samsung

Базовая�публикация�семейства: US20140177607 (A1)

Дата�подачи�заявки:�18.12.2013 г.

Описываемая�публикация�семейства:�US20140177607 (A1)

Дата�подачи�заявки:�18.12.2013 г.

Семейство принадлежит компании Samsung, одной из круп-
нейших в мире по производству высокотехнологичных компонен-
тов, включая полноцикловое производство интегральных микро-
схем, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, 
аудио- и видеоустройств. Техническое решение имеет небольшой 
территориальный охват. Первоначальная заявка подана в патент-
ное ведомство США, по которой в 2016 году получен патент. Од-
новременно с подачей первоначальной заявки был использован 
механизм РСТ-патентования для закрепления патентных прав 
на территории Китая, Южной Кореи и Европы. Помимо США в на-
стоящее время патент выдан в Китае. В Россию компания не вы-
вела данное техническое решение.

Семейство имеет высокий показатель силы за счет большо-
го числа ссылок прямого цитирования, которые включают такие 
компании как Qualcomm, Ericsson, BBK Electronics, Huawei, Intel 
и многие другие. Это говорит о том, что техническое решения 
представляется ценным для других участников рынка 5G. Пока-
затели оригинальности и универсальности данного изобретения 
выше среднего.

В патентном документе рассматриваются подходы, которые 
относятся к организации методов произвольного доступа (RACH) 
в системах подвижной широкополосной связи миллиметрово-
го диапазона, который используется мобильными телефонами 
для запроса собственного служебного канала SDCCH. В том чис-
ле подробно раскрываются методы и средства для выполнения 
адаптивного произвольного доступа в беспроводной сети с боль-
шим количеством антенн, что является исключительно важным 
в сетях связи пятого поколения 5G, в которых заявлена пропуск-
ная способность сети в 1000 раз больше, по сравнению с сетями 
предыдущих поколений.
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Рисунки иллюстрируют преимущества данного технического 
решения. В частности, систему беспроводной связи, имеющую 
устройство сетевого узла, устройство ретрансляционного узла 
и пользовательское оборудование в соответствии с различными 
вариантами использования настоящего патента.

Реализация�системы�беспроводной�связи�
в�соответствии�с�вариантом�раскрытия

А также маршруты, по которым проходит сигнал передачи 
регулировки мощности пользовательского оборудования в соот-
ветствии с различными вариантами использования настоящего 
патента.

Рисунок 75
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Маршрут�сигнала�передачи�регулировки�мощности�
пользовательского�оборудования

Виртуализация и облачная 
инфраструктура

Система и метод виртуализации сетевых функций  
в плоскости управления и плоскости данных 
(System and method for virtualized functions  
in control and data planes)

Патентообладатель: Huawei

Базовая�публикация�семейства: US20160353465 (A1)

Дата�подачи�заявки: 31.05.2016 г.

Описываемая�публикация�семейства: US2016353367 (A1)

Дата�подачи�заявки: 31.05.2016 г.

Рисунок 76
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Обладателем данного патентного документа является ком-
пания Huawei – ведущий мировой разработчик и производитель 
телекоммуникационного оборудования, включая сетевое и поль-
зовательское оборудование для сетей мобильной связи. Техни-
ческое решение имеет средний территориальный охват. Патенты 
получены в Китае, Японии и США, а также в европейских стра-
нах (Швейцарии, Австрии, Германии). Заявки на рассмотрении 
в Индии и Бразилии. В России данный патент на текущий момент 
не зарегистрирован.

Данное семейство имеет высокий показатель силы за счет 
большой доли выданных в семействе патентов. Семейство также 
имеет большое число прямых цитирований. При этом показатели 
оригинальности и универсальности данного технического реше-
ния ниже, чем у других сильных решений сегмента. Это говорит 
о том, что применимость и комплексность данного решения не-
сколько ниже.

В патентном документе рассматривается архитектура сети 
мобильной связи, основанная на разделении сети и сетевых 
элементов на сетевые слои. Данная архитектура позволяет соз-
давать виртуальные и независимые логические сети на одной 
физической сетевой инфраструктуре. При этом каждый сетевой 
слой представляет собой изолированную сквозную сеть, оп-
тимизированную под определенную группу пользовательских  
приложений.

Патент защищает варианты создания, управления и исполь-
зования виртуальных сетевых слоев в сети мобильной связи. 

Описанная в патенте архитектура сети имеет важное значение 
для перспективных сетей мобильной связи пятого поколения 5G, 
которые ориентированы на предоставление множества различ-
ных услуг связи с разными требованиями к уровню обслуживания. 
Такая архитектура позволяет разделять разные типы трафика, ха-
рактеризующиеся разыми объемами передаваемой информации, 
и имеющие разные требования к сетевым задержкам, скорости, 
безопасности и достоверности передачи данных.

Реализация такой сервис-ориентированной архитектуры ос-
нована на концепции программно-определяемых сетей (Software 
Defined Networking, SDN) и концепции виртуализации сетевых 
функций (Network Function Virtualization, NFV), которые позволя-
ют реализовать гибкие и масштабируемые виртуальные сетевые 
слои поверх физической сетевой инфраструктуры.
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Сетевые�слои�в�плоскости�управления

Типовыми сетевыми слоями перспективных сетей мобильной 
связи являются:

 － Слой для предоставления услуг мобильного широкополос-
ного доступа (Mobile Broadband, MBB), характеризующихся 
высокими потребностями в скорости передачи данных. 
Примерами таких услуг являются потоковая передача ви-
део высокой четкости, а также передача/загрузка файлов 
больших размеров. 

 － Слой для предоставления услуг межмашинных коммуни-
каций (Machine Type Communication, MTC), характеризую-
щихся малым объемом передаваемых данных, высокой 
плотностью размещения пользовательских терминалов 
(устройств Интернета вещей) и требованиями к длитель-
ному сроку их автономной работы. Примерами приме-
нения таких услуг являются автоматизированный учет 
потребления энергоресурсов (электричества, тепла, воды, 
газа) и мониторинг технологических процессов (напри-
мер, мониторинг температуры и уровня загрязнения ат-
мосферного воздуха). 

 － Слой для предоставления услуг критичных межмашинных 
коммуникаций (critical Machine Type Communication), ха-
рактеризующихся высокими требованиями к надежности 
связи и малым задержкам передачи данных между око-
нечными устройствами. Примерами применения таких ус-

Рисунок 77
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луг являются автоматизированное управление промыш-
ленными системами и автоматизированное управление 
транспортом, включая беспилотный транспорт.

Оператор мобильной связи, исходя из своих бизнес-потреб-
ностей, помимо типовых сетевых слоев также может выделить 
другие сетевые слои, например, отдельные сетевые слои для вир-
туальных операторов мобильной связи (Mobile Virtual Network 
Operator, MVNO), которые используют его инфраструктуру для пре-
доставления услуг связи под своим брендом.

Патент описывает следующие аспекты виртуализации сете-
вых функций системы мобильной связи:

 － варианты архитектуры сети мобильной связи, использую-
щей выделение сетевых слоев; 

 － варианты управления сетевыми слоями и процедуры соз-
дания новых сетевых слоев;

 － варианты реализации подсистемы управления и орке-
страции (Management and Orchestration, MANO) для обслу-
живания сетевых слоев;

 － варианты реализации процедуры выделения пользова-
тельскому терминалу сетевого слоя при регистрации;

 － варианты подключения пользовательского терминала 
к сетевому слою, с описанием диаграмм потоков данных;

 － варианты управления инфраструктурой связи, которая 
объединяет инфраструктуру различных операторов, под-
держивает множество сетевых слоев, и используется 
множеством операторов для предоставления услуг связи;

 － варианты управления инфраструктурой связи при со-
вместном использовании спектра операторами мобиль-
ной связи.

Предложенные компанией Huawei архитектура мобильной 
сети связи и подход к разделению сети на сетевые слои вошли 
в спецификации 3GPP релиза 15 для системы 5G. Учитывая, что па-
тент затрагивает практически все элементы системы 5G, он будет 
ограничивать разработчиков и производителей оборудования 
и программного обеспечения для сетей 5G. 
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Также следует отметить, что изобретение, описанное в дан-
ном патенте, представляет интерес для разработчиков будущих 
систем мобильной связи, таких как 6G.

Реконфигурируемая по требованию архитектура 
плоскости управления (On-Demand reconfigurable 
control plane architecture (ORCA) integrating 
millimeter-wave small cell and microwave macro cell)

Патентообладатель:�Mediatek

Базовая�публикация�семейства: WO2016/169058 (A1)

Дата�подачи�заявки:�24.04.2015 г.

Описываемая�публикация�семейства:�US20170374703 (A1)

Дата�подачи�заявки: 07.09.2017 г.

Обладателем данного патентного документа является ком-
пания Mediatek – крупный производитель чипов. Техническое ре-
шение запатентовано в Швейцарии, Германии, Великобритании, 
Ирландии через процедуру регионального патентования ЕПВ, 
а также в США. Заявки на рассмотрении находятся в ведомствах 
Бразилии и Китая. Заявки в России отсутствуют.

Техническое решение имеет высокий индекс универсально-
сти, так как на патент ссылаются технические решения с широким 
перечнем рубрик МПК. Это говорит о том, что разработка приме-
нима в различных технологических областях.

В патентном документе рассматриваются подходы к построе-
нию архитектуры плоскости управления, позволяющей эффектив-
но интегрировать малые ячейки (МС) в диапазоне радиочастот 
выше 10 ГГц и макро базовые станции (МБС) в диапазоне ниже 
6 ГГц.

Согласно требованиям к сетям 5G, они должны обеспечивать 
работу пользовательских устройств и приложений с различными 
требованиями к сервису:

 － приложения, требующие высокую скорость передачи 
данных;

 － приложения, требующие низкое энергопотребление поль-
зовательских устройств;
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 － приложения, требующие возможности обслуживания 
большого количества пользовательских устройств, распо-
ложенных на территории с высокой плотностью;

 － приложения, требующие низкие сетевые задержки.

Использование различной структуры частотно-времен-
ных ресурсов радиоинтерфейса 5G дает широкие возможности 
для гибкой настройки сети при предоставлении различных ус-
луг. Например, для приложений критичных к уровню задержек, 
целесообразно использовать поднесущие с широким спектром 
и меньшей длительностью символа, а для приложений, требую-
щих низкое энергопотребление пользовательских устройств – ис-
пользовать «узкие» поднесущие.

Предложенная архитектура сохраняет базовую аппаратную 
основу неизменной и накладывает поверх нее несколько логиче-
ских наднастроек с помощью конфигурирования программного 
обеспечения по требованию. Реконфигурируемая по требованию 
архитектура предназначена для удовлетворения потребности 
в плотном развертывании малых ячеек и большой концентрации 
абонентов для предоставления гигабитных скоростей. Несмотря 
на то, что малые ячейки в диапазоне радиочастот выше 10 ГГц 
могут работать независимо, комплементарное применение слоев 
макро базовых станций и малых сот предусматривает следующие 
преимущества:

 － более надежную поддержку мобильности;

 － устойчивость к прерыванию сигнала в диапазоне радио-
частот выше 10 ГГц;

 － повышение пропускной способности малой соты и уве-
личения зоны обслуживания благодаря передачи канала 
управления с использованием макро базовых станций 
в диапазоне ниже 6 ГГц.

Предлагаемый метод основан на использовании дополни-
тельного программного обеспечения, которое формирует конкрет-
ный сценарий использования на основании плотности установки 
базовых станций, уровня мобильности абонентских терминалов, 
а также сценариев применения и требований к производительно-
сти. Такие критерии помогают оценить конфигурируемую архитек-
туру системы в отношении каждого конкретного случая.
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Существующая�архитектура�LTE�HetNet�Dual�
Connectivity

Примерами таких сценариев могут являться:

 － передача канала управления от МБС к МС для плотнорас-
положенных малоподвижных абонентских устройств;

 － передача канала управления с использованием МС 
для высокомобильных абонентских устройств;

 － разделение функции управления между МБС и МС (двой-
ное подключение) для малоподвижных абонентских 
устройств.

Рисунок 78
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Предложенное компанией решение не вошло в специфика-
ции 3GPP релиза 15 для радиоинтерфейса NR системы 5G. Одна-
ко в будущем данный патент может ограничивать разработчиков 
продукции для сетей радиодоступа 5G и последующих поколений 
в использовании реконфигурируемой по требованию архитектуры 
плоскости управления.

Опорная сеть (5G Core)

Метод и система проверки запрета доступа (Method 
and apparatus for performing access barring check)

Патентообладатель:�LG Electronics

Базовая�публикация�семейства:�Продолжение международной 
заявки WO2018/236196 (A1)

Дата�подачи�заявки: 25.06.2018 г.

Описываемая�публикация�семейства:�US2019159108 (A1)

Дата�подачи�заявки:�18.01.2019 г.

Обладателем данного патента является южнокорейская 
компания LG Electronics – крупнейший в мире производитель по-
требительской электроники и бытовой техники, включая поль-
зовательские мобильные устройства (смартфоны и планшеты). 
Техническое решение запатентовано только в Южной Корее. За-
явки на рассмотрении в РСТ-семействе находятся в Австралии, 
Бразилии, Канаде, Чили, Китае, Мексике, Сингапуре, Вьетнаме, 
на Филиппинах. В России патенты на данное техническое решение 
отсутствуют.

Несмотря на небольшие показатели цитирования, географи-
ческого охвата и доли патентов в семействе, техническое решение 
имеет очень высокий уровень универсальности. Это подтвержда-
ется тем, что данное решение цитируют компании из различных 
отраслей, которые напрямую не связаны с технологиями 5G.

Патентный документ посвящен вопросу управления запре-
тами доступа к сети для различных классов сервисов и классов 
устройств с различными приоритетами доступа. Запрет доступа 
необходим для возможности запрета доступа к сети для низко-
приоритетного сервиса, чтобы предоставить необходимый уро-
вень обслуживания для высокоприоритетного сервиса. Например, 
вызов служб экстренной помощи должен иметь более высокий 
приоритет по сравнению с обычными услугами, такими как доступ 
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в Интернет и обычный голосовой вызов, или, например, обычные 
услуги могут иметь более высокий приоритет по сравнению с услу-
гами передачи данных для устройств Интернета вещей.

В случае перегрузки сети или перегрузки базовой станции ба-
зовая станция может передать в широковещательной системной 
информации, такой как System Information Block (SIB), информа-
цию о запрете доступа к сети для определенного класса устройств 
или определенного типа сервисов. 

Классы устройств могут быть прописаны в USIM карте поль-
зовательского терминала. Пользовательский терминал проверя-
ет запрещен ли ему доступ к соте, используя параметр запрета, 
полученный в широковещательной системной информации SIB, 
и информацию о классе устройства, прописанную в USIM карте, 
и не предпринимает попытки доступа к сети если доступ для дан-
ного класса устройств запрещен.

Также пользовательский терминал перед подключением 
к сети для получения определенного типа сервиса (голосовой вы-
зов, передача данных, видео вызов и др.) может проверить не за-
прещен ли доступ к сети для запрашиваемого сервиса на основе 
данных, полученный в широковещательной системной информа-
ции SIB.

Проверка запрета доступа может осуществляться для любых 
сервисов за исключением вызовов в экстренные службы.

При использовании в сети беспроводной связи принципов 
разделении сети на сетевые слои, для каждого сетевого слоя мо-
жет быть присвоен определенный тип сервиса, в этом случае про-
верка запрета доступа будет осуществляться и при попытке под-
ключения пользовательского терминала к определенному слою. 
Информация о существующих сетевых слоях передается сетью 
пользовательскому устройству при регистрации.

Заявка описывает метод проверки пользовательским устрой-
ством запрета доступа к системе беспроводной связи, который 
включает:

 － получение пользовательским терминалом списка запре-
тов из сети, который содержит параметры запрета и дли-
тельность запрета;

 － получение пользовательским терминалом информации 
о классе устройства или типе сервиса,
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 － выполнение проверки запрета доступа для определенно-
го класса устройства или типа сервиса;

 － подключение к сети и передача данных, если доступ 
разрешен.

Процедура�управления�доступом�на�основе�
информации�о�запрете�доступа,�сопоставленной�
с�категорией�доступа

Учитывая, что проверка запрета доступа относится и к функ-
циям пользовательских терминалов, и к функциям сети радиодо-
ступа, и к функциям опорной сети, данный патент может ограни-
чивать разработчиков продукции для всех подсистем системы 5G.

Также нужно отметить, что несмотря на то, что применение 
предложенного в патенте метода показано на примере системы 
5G, данный метод может быть использован в различных систе-
мах беспроводной связи включая системы GSM, UMTS, EPS (LTE/
LTE-Advanced), Wi-Fi, WiMAX и системы мобильной связи будущих 
поколений. 

Рисунок 80
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Сетевой узел, беспроводное устройство, способы, 
выполняемые в них для отправки и обнаружения 
соответственно сигнала синхронизации  
и связанной с ним информации (Network node, 
wireless device, methods therein, for sending  
and detecting, respectively, synchronization signal  
and an associated information)

Патентообладатель:�Ericsson

Базовая�публикация�семейства:�WO2015/080646 (A1)

Дата�подачи�заявки: 03.10.2014 г.

Описываемая�публикация�семейства: RU2017144638 (A)

Дата�подачи�заявки:�03.10.2014 г.

Данное семейство принадлежит шведской компании Ericsson, 
одному из крупнейших производителей телекоммуникационно-
го оборудования. Семейство имеет достаточно большой терри-
ториальный охват. Базовой публикацией семейства является 
международная заявка по процедуре РСТ, с помощью которой 
заявки вышли на национальные фазы в Канаде, Австралии, Син-
гапуре, Израиле, Китае, Южной Корее, США, Японии, России, Ин-
дии, а также в ЕПВ. Также подано две независимых заявки в Рос-
сию и США. В Австралии, Канаде, Китае, Израиле, Японии, России 
и США получены патенты.

Данное техническое решение относится к SEP-патентам и име-
ет высокие показатели силы за счет широкого территориального 
охвата с полученными патентами, а также большого числа цитиру-
ющих компаний, среди которых в основном китайские представи-
тели (Huawei, ZTE, BBK Electronics и др.). Показатели оригинально-
сти и универсальности данного изобретения выше среднего.

В патенте рассматриваются подходы и способы отправки 
на беспроводное устройство первого сигнала синхронизации и ас-
социированного информационного сообщения для синхрониза-
ции беспроводного устройства с сетевым узлом и более быстрого 
обнаружения первого сигнала синхронизации и связанного ин-
формационного сообщения.

Задача подходов и способов, указанных в данном патент-
ном документе, по отправке на беспроводное устройство первого 
сигнала синхронизации состоит в том, чтобы улучшить произво-
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дительность сети беспроводной связи (включая перспективные 
сети 5G) путем предоставления улучшенных подходов и способов 
для отправки сигналов синхронизации.

В настоящее время существующие способы передачи сигна-
лов синхронизации от сетевого узла к беспроводному устройству 
предназначены для охвата глобальной зоны с более низкими не-
сущими частотами передачи, чем те, которые предполагается ис-
пользовать в будущих системах. Применяемые на данный момент 
способы могут привести к многочисленным сбоям синхронизации 
при использовании в системах связи, использующих высокоча-
стотные несущие, например, те, которые планируется использо-
вать в будущих сетях 5G. Рассматриваемые подходы и способы 
отправки на беспроводное устройство первого сигнала синхрони-
зации и ассоциированного информационного сообщения, призва-
ны решить указанную выше проблему.

Один из способов, по отправке сетевым узлом беспровод-
ному устройству первого сигнала синхронизации и связанного 
информационного сообщения для синхронизации беспроводного 
устройства с сетевым узлом представлен ниже.

Пример�отправки�первого�сигнала�синхронизации Рисунок 81
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Сетевой узел и беспроводное устройство работают в единой 
сети беспроводной связи. Сетевой узел отправляет первый сиг-
нал синхронизации в N символах OFDM в субфрейме, по мень-
шей мере, один раз во временной и частотной позиции в каждом 
из N символов OFDM. Для каждой отправки первого сигнала 
синхронизации сетевой узел отправляет соответствующее ин-
формационное сообщение в заранее определенную временную 
и частотную позицию в символе OFDM. Предварительно опреде-
ленное положение времени и частоты относится к положению 
времени и частоты первого сигнала синхронизации. Связан-
ное информационное сообщение связано с первым сигналом  
синхронизации.

Функциональные компоненты управления 
сетью

Системы и методы для программно-определяемой 
топологии (SDT) для взаимодействия с 
виртуализацией сетевых функций (NFV) и 
программно-определяемой сетью SDN (Systems and 
Methods for SDT to Interwork with NFV and SDN)

Патентообладатель:�Huawei

Базовая�публикация�семейства:�US20160212017 (A1)

Дата�подачи�заявки:�20.01.2016 г.

Описываемая�публикация�семейства: US20160212017 (A1)

Дата�подачи�заявки:�20.01.2016 г.

Обладателем данного семейства является китайская компа-
ния Huawei – один из крупнейших телекоммуникационных про-
изводителей. Базовая заявка семейства подана в патентное ве-
домство США и по ней получен патент на изобретение в 2019 году. 
Также в составе семейства присутствует РСТ заявка, которая рас-
ширяет территориальный охват на такие страны как Китай, Южная 
Корея, Бразилия, Япония, Индия и Вьетнам. По процедуре регио-
нального патентования через ЕПВ патенты получены в Великобри-
тании, Швейцарии, Германии и Ирландии. На территорию России 
охрана данного технического решения не распространяется.

Несмотря на невысокий уровень оригинальности и универ-
сальности данное техническое решение отличается присутстви-
ем компаний-акул, то есть компаний, которые имеют более 30% 
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прямого цитирования технического решения. К этим компаниям 
относятся AT&T и Cisco (транснациональная компания, разраба-
тывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное 
в основном для крупных организаций и телекоммуникационных 
предприятий.). Такая ситуация свидетельствует о том, что данное 
техническое решение представляет ценность для этих компаний. 
Также для данного технического решения можно отметить высо-
кий уровень цитирования компаниями, которые выходят за об-
ласть 5G, что может свидетельствовать о высокой значимости 
решения для смежных отраслей.

В патентном документе рассматриваются подходы к исполь-
зованию программно-определяемой топологии (SDT), способам ее 
взаимодействия с виртуализацией сетевых функций (NFV) и про-
граммно-определяемой сетью (SDN).

Необходимость применения технологий SDN/NFV обусловле-
на следующими преимуществами:

 － высокая масштабируемость сети, гибкое централизован-
ное управление сетью и сетевыми ресурсами;

 － снижение капитальных расходов на закупку оборудова-
ния; снижение операционных расходов благодаря исполь-
зованию виртуальных сетевых функций;

 － улучшение энергетической эффективности за счет ис-
пользования высокопроизводительных серверов цен-
тров обработки данных;

 － уменьшение времени запуска новых сетевых сервисов;

 － возможность использования оборудования различных 
вендоров;

 － повышение уровня безопасности;

 － использование облачных платформ в центрах обработки 
данных на периферии оператора для повышения качества 
сервиса.

Виртуальная сетевая инфраструктура NFV и инфраструктура 
программно-определяемой сети SDN позволяют создать условия 
для ускоренного внедрения новых услуг, внедрения новых сете-
вых протоколов и функциональности, дают возможность интегра-
ции с инновационными приложениями сторонних разработчиков.
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Варианты�реализации�SDT�вне�NFVO

Предложенные методы описывают воплощение программ-
но-определяемой топологии (SDT) как в составе оркестратора 
виртуализации сетевых функций (NFVO), как части системы управ-
ления и оркестрации MANO, стандартизованной ETSI, так и вне 
NFVO (NVF-MANO). В документе также описывается вариант рас-
пределенной реализации программно-определяемой топологии, 
а также реализации в виде отдельного контроллера.

Фактически программно-определяемая топология SDT по-
зволяет формировать отдельные сетевые логические топологии 
для каждой службы (виртуальные функциональные точки присут-
ствия (сетевые адреса и виртуальные функции), логические связи 

Рисунок 82
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между источниками служебного трафика, а также соответствую-
щие требования к ресурсам).

Предложенное компанией решение не относится к реализа-
ции спецификации 3GPP или стандартов ETSI. Однако в будущем 
данный патент может ограничивать разработчиков в программ-
ных решениях, направленных на организацию реконфигурируемой 
по требованию архитектуры управления виртуализацией сетевых 
функций (NFV) и программно-определяемых сетей (SDN).

Способы и описание системы для реализации 
слоев (slice) в сети радиодоступа (Method  
and system for performing network slicing in a radio 
access network)

Патентообладатель:�Huawei

Базовая�публикация�семейства:�US20170164349 (A1)

Дата�подачи�заявки:�18.11.2016 г.

Описываемая�публикация�семейства:�US20170164349 (A1)

Дата�подачи�заявки:�18.11.2016 г.

Обладателем данного семейства является китайская ком-
пания Huawei – один из крупнейших телекоммуникационных 
производителей. Базовая заявка семейства подана в патентное 
ведомство США, по которой получен патент. Также в семействе 
присутствуют четыре РСТ-заявки, которые расширяют территори-
альное присутствие в такие страны как Китай, Япония, Южная Ко-
рея, Индия, Бразилия, и европейские страны (Германия, Австрия, 
Швейцария, Великобритания, Ирландия).

Семейство имеет высокие показатели силы за счёт большого 
числа юрисдикций с выданными патентами. Помимо этого, реше-
ние содержит примерно равное число ссылок прямого и обратно-
го цитирования. Причем цитирование предыдущего уровня тех-
ники включает как собственные решения Huawei, так и решения 
многих ведущих компаний в области 5G, а среди случаев прямого 
цитирования отмечается присутствие компании-хищника AT&T, ко-
торая занимает около 15% от объема прямого цитирования. Такая 
ситуация свидетельствует о том, что данное техническое решение 
представляет ценность для этой компании.

В патенте рассматриваются подходы к реализации выбора 
виртуальных сетей или слоев в сети радиодоступа (RAN). При этом 
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реализацию функционала виртуальных сетей или слоев в части 
опорной сети 5GC (5G Core) предлагается рассматривать как от-
дельную сущность вне данного решения.

Согласно требованиям к сетям 5G, функционал создания мно-
жества сетевых слоев (Network Slicing) в рамках одной или объе-
диненных сетей 5G подразумевает разделение физической архи-
тектуры 5G на множество виртуальных сетей или слоев.  Каждый 
сетевой слой включает в себя функции уровня управления, функ-
ции уровня пользовательского трафика и сеть радиодоступа 
(5G-NR, либо non-3GPP сети). Базируясь на архитектуре NFV/SDN, 
каждый слой обладает своими характеристиками и нацелен на ре-
шение той или иной бизнес-задачи.

При этом каждый производитель или оператор могут опре-
делять дополнительные сетевые слои, например, выделенный 
сетевой слой для критических коммуникаций, для внутрикорпора-
тивной связи и т.д. Конкретный пользовательский терминал (UE) 
может обслуживаться одновременно одним или несколькими се-
тевыми слоями (максимум - 8).

Предложенные методы описывают реализацию множества 
сетевых слоев как в рамках одной, так нескольких сетей 5G в раз-
личных диапазонах, исключительно в части сети радиодоступа, 
поскольку используемые ресурсы опорной сети 5GC (5G Core) яв-
ляются статичными, в отличии от ресурсов радиодоступа, которые 
динамически изменяются от местоположения абонента времени 
суток.

Фактически в решении описываются варианты использова-
ния менеджера слоев для различных конфигураций сети радиодо-
ступа (модуляция, нумерология, диапазоны и т.д.), реализации ре-
зервирования ресурса и взаимодействия с менеджером сетевых 
слоев опорной сети 5GC (5G Core).
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Схема�менеджера�слоев�для�различных�конфигураций�
сети�радиодоступа

Реализация�маршрутизации�трафика�от�слоя�опорной�
сети�(5G�Core)�к�слою�сети�радиодоступа�(RAN)

Рисунок 83

Рисунок 84
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Предложенное компанией решение не относится к реализа-
ции спецификации 3GPP или стандартов ETSI. Однако в будущем 
данный патент может ограничивать разработчиков или операто-
ров связи в реализации функциональных возможностей менедже-
ра слоев различных конфигураций сетей радиодоступа.

Сетевые сервисы и цифровые платформы

Устройства, системы и методы, использующие 
унифицированный гибкий радиоинтерфейс 5G 
(Device, system and method employing unified flexible 
5G air interface)

Патентообладатель:�Apple, Intel

Базовая�публикация�семейства: WO2016/130175 (A1)

Дата�подачи�заявки:�11.08.2015 г.

Описываемая�публикация�семейства:�US2018007673 (A1)

Дата�подачи�заявки:�11.08.2015 г.

Обладателями данного патента являются компании Intel 
(крупнейший в мире производитель электронных устройств и ком-
пьютерных компонентов, включая микропроцессоры и чипсеты) 
и Apple (крупнейший производитель персональных и планшетных 
компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспе-
чения). Патент на данное техническое решение получен только 
в США, а в Китае и ЕПВ находится на рассмотрении. В России дан-
ный патент не зарегистрирован, однако зарегистрирован похожий 
патент RU2673710 компании Huawei.

Семейство имеет средние показатели ценности семейства, 
что складывается в средние показатели силы технического реше-
ния. Однако данное семейство интересно кооперацией и совмест-
ный разработкой двух крупных компаний, а также высокой долей 
цитирования всех ведущих компаний в области 5G.

В патентном документе рассматриваются подходы к созда-
нию унифицированной сети радиодоступа 5G на основе гибкого 
радиоинтерфейса, позволяющего использовать различную ча-
стотную и временную структуру сигналов в зависимости от по-
требностей приложений и пользовательских устройств. 
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Согласно требованиям к сетям 5G, они должны обеспечивать 
работу пользовательских устройств и приложений с различными 
требованиями к сервису:

 － приложения, требующие высокую скорость передачи 
данных;

 － приложения, требующие низкое энергопотребление поль-
зовательских устройств;

 － приложения, требующие возможности обслуживания 
большого количества пользовательских устройств, распо-
ложенных на территории с высокой плотностью; 

 － приложения, требующие низкие сетевые задержки.

Использование различной структуры частотно-времен-
ных ресурсов радиоинтерфейса 5G дает широкие возможности 
для гибкой настройки сети при предоставлении различных услуг, 
например, для приложений критичных к уровню задержек, целе-
сообразно использовать поднесущие с широким спектром и мень-
шей длительности символа, а для приложений, требующих низкое 
энергопотребление пользовательских устройств – использовать 
«узкие» поднесущие. 

Также для сетей 5G может быть использован широкий набор 
частотных диапазонов в пределах 450 – 6 000 МГц и 24 250 – 52 
600 МГц, которые также могут выбираться в зависимости от по-
требностей приложений, например, для приложений, требующих 
высокую пропускную способность, могут быть использованы вы-
сокие частоты, обеспечивающие большую полосу канала.

В патенте предлагается использовать в сетях 5G гибкую 
настройку величины разноса между поднесущими частотами 
и длительности символа (то есть настраиваемую нумероло-
гию). При этом использование различной нумерологии возможно 
как в различных диапазонах, так и в одном и том же диапазоне 
частот.

Радиоинтерфейс 5G может объединять различные диапазоны 
и поддиапазоны частот с разными нумерологиями.
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Схема�осуществления�гибкой�технологии�радиодоступа�
(FRAT)�системы�5G

Для совместимости с существующими системами мобильной 
связи LTE/LTE-Advanced предлагается использовать в качестве 
базовых значений разноса между поднесущими и длительности 
символов значения как в системах LTE/LTE-Advanced – Δf=15 кГц, 
T=66,7 мкс. Другие значения разноса между поднесущими и дли-
тельности символов выбираются кратными базовым значениям 

Δfi = K*Δf и Ti =(1/K)*T,

где K – целое число. При этом тип используемой нумерологии 
может быть определен или сконфигурирован в блоках широкове-
щательной системной информации Master Information Block (MIB), 
System Information Block (SIB) или специальной RRC сигнализации 
для пользовательского устройства.

В патенте представлены примеры различных нумерологий 
для радиоинтерфейса 5G (Таблица 10-12).

Рисунок 85



Сети сотовой подвижной связи  5G 297

Первый�пример�нумерологии�радиоинтерфейса�5G

Второй�пример�нумерологии�радиоинтерфейса�5G

Третий�пример�нумерологии�радиоинтерфейса�5G

Таблица 10

Таблица 11

Таблица 12
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Предложенное компанией Intel изобретение вошло в специ-
фикации 3GPP релиза 15 для радиоинтерфейса NR системы 5G. Та-
ким образом данный патент может ограничивать разработчиков 
продукции для сетей радиодоступа 5G и последующих поколений 
в использовании настраиваемой нумерологии радиоинтерфейса.

Системы и способы для множественного доступа  
с разреженным кодом (Systems and methods  
for multiple access with sparse code)

Патентообладатель: Huawei

Базовая�публикация�семейства: US20140140360 (A1)

Дата�подачи�заявки:�28.12.2012 г.

Описываемая�публикация�семейства:�RU2603280 (C1)

Дата�подачи�заявки:�18.11.2013 г.

Обладателем данного патента является компания Huawei – 
крупнейший в мире производитель электронных устройств и те-
лекоммуникационных компонентов. Семейство имеет базовую 
публикацию в США, заявка которой была подана еще в 2012 году. 
Таким образом компания вышла сразу на наиболее конкурентный 
рынок со своим решением.

Помимо США патенты на данное техническое решение полу-
чены в Австралии, Канаде, Китае, Японии, Южной Корее, России, 
Вьетнаме через процедуру международного патентования РСТ 
и через региональную процедуру патентования ЕПВ в Австрии 
и Швейцарии. Заявки на рассмотрении находятся в патентных 
ведомствах Бразилии, Индии, Сингапура, Индонезии. Семейство 
является действующим, последняя заявка подана в 2019 году 
в США. В России патент RU2603280 получен через процедуру меж-
дународного патентования РСТ в 2016 году.

Техническое решение имеет высокие показатели прямого ци-
тирования, территориального охвата, доли патентов в семействе, 
что обеспечивает довольно высокие показатели силы. При этом 
более 50% случаев цитирования является самоцитированием, 
что формирует взаимосвязь технических решений для обеспече-
ния широкого технологического охвата компанией в области 5G.

Согласно требованиям к сетям 5G, они должны обеспечивать 
работу пользовательских устройств и приложений с возмож-
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ностью обслуживания большого количества пользовательских 
устройств, расположенных на территории с высокой плотностью.

В патентном документе раскрывается технология кодиро-
вания «Множественный доступ с разреженным кодом» (SCMA), 
посредством которой потоки двоичных данных кодируются на-
прямую в многомерные кодовые слова. При прямом кодировании 
двоичных данных в многомерные кодовые слова, описываемые 
здесь технологии SCMA-кодирования обходятся без отображения 
на символы квадратурной амплитудной модуляции, достигая, та-
ким образом, преимуществ в кодировании по отношению к тра-
диционному CDMA-кодированию. Технологии SCMA-кодирования 
обеспечивают множественный доступ посредством назначения 
отличной от других кодовой книги для каждого мультиплексируе-
мого слоя, в противоположность использованию уникальной рас-
ширяющей последовательности (например, LDS-сигнатуры и так 
далее), что является обычным в традиционном CDMA-кодировании. 

Патентом предусмотрены различные варианты реализации 
изобретения:

 － метод мультиплексирования данных;

 － способ для приема данных;

 － способ для проектирования кода Множественного досту-
па с разреженным кодом (SCMA-кода).

Благодаря вариантам реализации изобретения, которые опи-
сывают системы и способы для «Множественного доступа с раз-
реженным кодом», в большинстве случаев заявлено достижение 
технических преимуществ в том числе для обеспечения возмож-
ности обслуживания экстремально большего количества актив-
ных абонентов в одной соте 5G.

При разделении абонентов на базе технологии «Множествен-
ного доступа с разреженным кодом» отсутствует необходимость 
в подтверждении о доставке. В этой технологии битовые потоки 
разных пользователей в одном частотном ресурсе, напрямую 
преобразуются в кодовое слово при помощи так называемой ко-
довой книги из определённого набора. Эти коды условно назы-
ваются квазиортогональными. Их количество довольно большое 
и они имеют двухмерную структуру. То есть исходный сигнал на-
кладывается на кодовую книгу и уже преобразованный сигнал по-
падает на радиоинтерфейс. Восстановление сигнала на приемной 
стороне также производится по кодовой книге.
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Схема�архитектуры�SCMA-кодирования

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ПО СЕГМЕНТУ «ТЕХНОЛОГИИ 6G»

В связи с тем, что активное патентование технологий 5G 
приходилось на 2017 год, а рынок к настоящему времени суще-
ственно развился, многие компании по всему миру задумываются 
о возможностях реализации технологий следующего поколения 
(после пятого), аккумулируя ресурсы для научно-исследователь-
ской деятельности и расширения существующих границ мирового 
уровня техники. Так, в 2018 году Китай заявил о начале разработки 
стандарта мобильной связи 6G65.

Одновременно с этим, мировые лидеры в области 5G при па-
тентовании своих технических решений уже указывают возмож-
ное применение разработок в сетях 6G, стараясь закрепить за со-
бой конкурентные позиции и в этой области технологий.

65  Связь 6G // Википедия | Свободная энциклопедия  
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_6G

Рисунок 86
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Сама концепция 6G предполагает более широкое понимание 
сетей, включающее не только стандарты мобильных, но и фик-
сированных сетей связи. Поэтому в ряде случаев их обозначают 
как NET-2030 или 6G/NET-2030. Предполагается, что сети связи 6G 
будут использовать терагерцовый и субтерагерцовый диапазоны 
частот, и обеспечивать существенно меньший уровень задержки 
при передаче данных, чем сети 5G/IMT-2020.

В настоящее время исследованием технологий, которые пре-
тендуют на то, чтобы войти в состав 6G/NET-2030, занимается 
несколько исследовательских групп, чьи предложения и видение 
технологии конкурируют между собой. Их усилия на старте раз-
работок ориентированы на использование технологий, которые 
не могли быть реализованы в сетях 5G/IMT-2020, но предположи-
тельно станут доступны для внедрения индустрией в период вне-
дрения следующего за 5G/IMT-2020 поколения технологий переда-
чи данных.

Международным союзом электросвязи была организована 
фокус-группа FG NET–2030. В мае 2019 года она уже разработа-
ла и приняла документ: «Network 2030 – A Blueprint of Technology, 
Applications and Market Drivers Towards the Year 2030 and Beyond»66. 
Также в январе 2020 года опубликован документ «Representative 
use cases and key network requirements for Network 2030»67. От рос-
сийских операторов в работе данной группы FG–NET–2030 прини-
мает участие ПАО «Ростелеком».

Для формирования коллекции по сегменту 6G были отобраны 
документы, в которых встречается словосочетание «сеть сотовой 
связи шестого поколения» или его возможные вариации. В резуль-
тате было выявлено 1 150 семейств, в которых уже употреблены 
соответствующие термины.

Практически все представленные семейства относятся к об-
ласти технологий 5G, однако в качестве возможных вариантов 
осуществления приводятся предположения об интеграции в буду-
щие сети 6G. Только 29 семейств коллекции относятся непосред-
ственно к области развития 6G (в частности, к антенным систе-
мам). Компании, осознавая важность комплексной подготовки 

66  Network 2030. A Blueprint of Technology, Applications and Market Drivers Towards 
the Year 2030 and Beyond // МСЭ | Международный Союз Электросвязи URL: 
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/net2030/Documents/White_Paper.pdf
67  FG-NET2030 – Focus Group on Technologies for Network 2030 // МСЭ | Между-
народный Союз Электросвязи URL: https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/fg/T-FG-
NET2030-2020-SUB.G1-PDF-E.pdf
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к выводу инфраструктурных решений часть своих разработок 
предпочитают охранять в ноу-хау, подготавливая экспансию ана-
логичную в области 5G.

Общие�сведения�по�коллекции�«Технологии�6G»

Для коллекции отмечается несколько более высокий показа-
тель числа патентов (11%), основная доля публикаций также отно-
сится к заявкам, что говорит о повышенном интересе заявителей 
в данной области, а также о большом числе молодых семейств, 
которые находятся в стадии делопроизводства.

Стоит отметить, что присутствующие в коллекции SEP-семей-
ства относятся к технологической базе 5G. Решений, отнесенных 
к стандартизации 6G еще не выявлено.

Если говорить о правовом статусе патентных семейств в кол-
лекции, то распределение выглядит следующим образом (Рису-
нок 87). Доля семейств с заявками на рассмотрении значительно 
ниже, чем в общей коллекции (почти на 20%), а вот доля семейств 
с выданными патентами и уже недействующими выше (на 8% 
и 11% соответственно).

Основная часть недействующих семейств принадлежит 
американской компании Intel. Все семейства являются между-
народными продолжениями публикаций, по которым срок дей-
ствия заявки PCT истек, а заявитель не вышел на национальную 
фазу. То есть по какой-то причине компания решила не продолжать 
делопроизводство в РСТ-странах. Такая ситуация может быть свя-
зана с тем, что компания нацелена на формирование мирового 
уровня техники для повышения барьеров для входа на конкурент-
ный рынок, а не на защиту своих патентных прав в юрисдикциях.

Таблица 13
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Правовой�статус�сегмента�«Технологии�6G»

Семейства с выданными патентами также в основном при-
надлежат компании Intel (70% семейств). Помимо этого, отмечены 
компании Apple и HTC, которым принадлежат 8% и 3% семейств 
с патентами соответственно. Основной регион патентования – 
США (27% семейств), Китай (18%). Также на форму регионального 
патентования через ЕПВ приходится 12% семейств с выданными 
патентами (Германия, Великобритания, Ирландия, Швейцария 
Франция, Нидерланды, Австрия, Эстония, Словакия, Бельгия, Ис-
пания, Греция, Венгрия, Швеция). Остальные страны имеют 5% 
и менее семейств в этой группе. К ним относятся Тайвань, Гонконг, 
Южная Корея, Япония, Индия, Бразилия, Канада, Россия, Мексика, 
Австралия, Чили, Израиль, Сингапур и Вьетнам. Патенты в Рос-
сии выявлены у компании Intel (WO2016/118184,�US20160165635,�
WO2016/022924) и относятся к пользовательскому оборудованию, 
способам распределения временных ресурсов, сигнализации 
для межмашинной (d2d) связи и способам управления энергопо-
треблением в сети радиосвязи.

Рисунок 87
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В доле семейств с заявками на рассмотрении Intel занимает 
48%, другая часть приходится на китайские компании, в том числе 
Huawei (13%) и BBK Electronics (9%). Основная часть семейств с за-
явками на рассмотрении отмечена в Китае (26% семейств). Еще 
по 20% приходится на заявки в США и по процедуре регионального 
патентования через ЕПВ (Германия, Великобритания). Еще 15% се-
мейств с заявками подано через процедуру международного па-
тентования РСТ. Среди других стран с заявками на рассмотрении 
отмечены Тайвань, Япония, Индия, Южная Корея, Бразилия, Кана-
да, Австралия, Сингапур, Вьетнам, Израиль, Филиппины, Мексика.

Таким образом набор стран с полученными патентами и с за-
явками на рассмотрении несколько отличается. Фокус заявите-
лей смещается в сторону азиатского региона, заявляя лидерство 
в развитии технологий в сегменте 6G.

Для сегмента технологий 6G аналогично общей коллекции 
были проанализированы показатели патентных семейств, патен-
тов и публикаций в динамике (Рисунок 88). Отмечается, что наи-
большее число семейств возникло в период 2015-2016-х годов. 
Более 90% семейств, возникших в этот период, принадлежит 
компании Intel. Среди других семейств заявителем выступает 
компания Apple (около 5%). Эти решения относятся к устройствам 
распределения передачи сигналов, то есть служебной инфор-
мации, отличной от пилот-сигналов (15% семейств в подгруппе 
СПК H04L-005/00/53, WO2017/155563), распределения пилот-сиг-
налов, то есть сигналов, известных принимающему устройству 
(9% семейств в подгруппе СПК H04L-005/00/48, WO2017/099834) 
и многоантенным системам, использующим две или более про-
странственно независимые антенны на передающей станции 
с одновременной передачей взвешенных версий одного и того 
же сигнала для формирования луча (9% семейств в подгруппе 
СПК H04B-007/06/17, WO2017/048311),а также к терминалам, 
предназначенным для работы в множестве сетей, например, 
мультимодовые терминалы (7% семейств в подгруппе МПК H04W-
88/06, US20190191487). Данные тематические группы были 
выявлены на основании рубрик МПК и СПК представленных се-
мейств. При этом публикационная активность, резко возросшая 
в 2017 и 2018 годах, отражает именно период возникновения се-
мейств компании Intel, поскольку публикация заявки происходит 
через 18 месяцев, после чего число публикаций в семействе начи-
нает увеличиваться.

 В 2017-2018 годах число приоритетов снизилось почти 
в 2 раза. В этот период наиболее активно патентуют Intel (29% 
семейств), Huawei (20%), BBK Electronics (15%), HTC (7%), Cable 
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Television Laboratories (некоммерческая научно-исследователь-
ская лаборатория, основанная в 1988 году американскими ка-
бельными операторами, 7%) и некоторые другие компании. Сре-
ди подклассов МПК и СПК по 7% доли числа семейств имеют 
H04L-005/00/48 (устройства распределения пилот-сигналов, 
US20190261369), H04W-072/04/2 (размещение беспроводного 
ресурса, включая обмен управляющей информацией между уз-
лами в направлении нисходящей линии беспроводной связи, 
то есть к терминалу, WO2018/171436), H04W-076/27 (манипулиро-
вание установленным соединением, в частности переходы меж-
ду состояниями управления источника радиоизлучения RRC, 
US20190254106, WO2019/233419). Снижение интенсивности 
роста публикаций в 2019 году связано с тем, что число возник-
ших семейств в предыдущие 1,5 года сократилось, а семейства 
с большей ретроспективой не получили существенного развития. 
Средний размер семейств, возникших в 2015-2016 годах, состав-
ляет 3 публикации на семейство, а молодых семейств 2017-2018 
годов – 2 публикации.

Динамика�патентной�активности�в�сегменте�
«Технологии�6G»

Таким образом для области 6G еще отсутствуют техноло-
гии, которые бы описывали возможные варианты осуществле-
ния. В основном патентные коллекции последних лет, которые 
упоминают 6G в своих описаниях, базируются на технологической 
составляющей сетей пятого поколения 5G. Пик патентования  

Рисунок 87
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2015-2016-х я годов, основанный на разработках Intel, связан 
в основном лишь со второстепенным упоминанием технологий 6G 
в описании.

Данная ситуация существенно повлияла на рейтинг патенто-
обладателей в сегменте «Технологии 6G». Лидером является ком-
пания Intel, которой принадлежит более 65% семейств коллекции. 
Помимо Intel, в рейтинге присутствуют такие компании как Huawei, 
BBK Elecronics, Apple, HTC, Cable Television Laboratories. Небольшое 
число семейств выявлено у Ericsson, ZTE и Qualcomm.

Рейтинг�патентообладателей�по�числу�семейств

Отдельно были проанализированы патентообладатели, у се-
мейств которых термины 6G встречаются в названиях и рефератах 
патентов. Таких семейств в коллекции 29. Они принадлежат китай-
ской компании Shenzhen Sunway Communication (CN109066104), 
занимающейся исследованиями и разработками антенн мобиль-
ного терминала и связанных с ними модулей, а также разъемов 
с высокой электромагнитной совместимостью; AAC Technologies 
Holdings (CN110351404), китайский производитель акустических 
компонентов; китайским научно-исследовательским учреждени-
ям Beijing University Of Posts & Telecommunications (CN110430550) 

Рисунок 88
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и Xidian University (CN110532631); американской компании AT&T 
(US10588034), китайской BBK Electronics (CN109728414), а также 
некоторым другим компаниям, которые относятся в основном 
к заявителям из Китая.

Тематика этих семейств по рубрикам МПК относится 
к конструктивным формам излучающих элементов антенн (H01Q-
001/36), конструктивным соединениям антенн с заземляющими 
переключателями (H01Q-001/50), комбинированным конструкци-
ям из отдельных антенных узлов, работающих в различных диа-
пазонах волн и соединенных с общей фидерной системой (H01Q-
021/30). Среди рубрик СПК отмечаются H01Q-021/06/1 (двумерные 
плоские антенные решетки из возбуждаемых в отдельности антен-
ных узлов, одинаково поляризованных и разнесенных в простран-
стве), H01Q-001/42/4 (оболочки, не имеющие непосредственной 
механической связи с излучающими элементами, содержащие 
слой вспененного материала). Таким образом первые разработки 
технологий 6G/sub-6G относятся к антеннам и их элементам и при-
надлежат в основном разработчикам из Китая, который публично 
заявил о начале разработок технологий 6G.
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В ходе работы был проведен анализ патентной информации, 
в составе патентного ландшафта для получения объективных све-
дений о текущем состоянии и направлениях развития перспектив-
ных областей научно-технологического и инновационного разви-
тия в области 5G.

Анализ проведен по пяти направлениям: тренды, стратегии, 
география, субъекты патентования и отобранные технологические 
сегменты. Внедрение инструментария патентных ландшафтов 
в практику стратегического управления инновационной деятель-
ностью (отрасли, компании) обеспечивает ряд преимуществ:

1) комплексная защита важных для инновационного разви-
тия компании научно-технологических решений и услуг;

2) ускоренный вывод на рынок новых технологических ре-
шений и услуг;

3) повышение эффективности внутренних затрат на иссле-
дования и разработки;

4) сокращение рисков, связанных с выбором малоэффек-
тивных стратегий патентования (области монополизации, 
высокой конкуренции и др.);

5) формирование профилированных рекомендаций по стра-
тегиям лицензионно-патентной защиты для различных 
субъектов инновационной деятельности.

Результаты патентного ландшафта могут быть использованы 
в дальнейшем при выработке средне- и долгосрочной стратегий 
защиты интеллектуальной собственности, анализе конкурентной 
среды в высокотехнологичных областях исследований и разра-
боток, выявлении перспективных технологических направлений 
отрасли.

На операционном уровне управления отраслевой патентный 
ландшафт может использоваться при актуализации и мониторин-
ге выполнения программы инновационного развития (ПИР), а так-
же при формировании и управлении портфелями и программами 
НИОКР.

Ключевые выводы и рекомендации, полученные в результа-
те анализа расширенного патентного ландшафта, представлены 
в разделе «Резюме для руководителя».
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В рамках работы над настоящим отчетом была собрана и про-
анализирована коллекция из 29 578 патентных семейств, содер-
жащих более 100 тысяч патентных документов.

В области 5G наблюдается активная фаза патентования техни-
ческих решений, что указывает на незрелость области и высокие 
темпы развития технологической составляющей. В связи с этим 
патентование в рассматриваемой области имеет риски столкно-
вения с уже заявленными решениями. В этой ситуации при реали-
зации стратегии патентования необходим ряд превентивных мер: 
заказ предварительных поисков в патентных ведомствах, мони-
торинг публикуемых заявок, отслеживание заявок с оппозицион-
ным статусом.

Стоит отметить, что все возникающие случаи заявок с оп-
позиционным статусом преодолеваются компаниями, и во всех 
таких семействах по заявкам был выдан патент. Это свидетель-
ствует о том, что компании отстаивают свои технические решения 
и приводят необходимые доводы для преодоления отказов по экс-
пертизе для обеспечения патентоспособности своих разработок, 
в том числе изменение формул технических решений.

В таком случае рекомендуется предусмотреть итерационный 
процесс патентной экспертизы с возражениями патентных экс-
пертов, но вместе с тем в будущих поколениях как можно раньше 
патентовать технические решения с широким технологическим 
охватом.

Большое число семейств в области испрашивают приорите-
ты по 2017 году. Стремление компаний получить наиболее ранние 
приоритеты из возможных является закономерным в условиях 
стремительного развития рынка в области с высокими перспек-
тивами коммерциализации.

Одним из способов достижения таких конкурентных преи-
муществ в рамках стратегий патентования ведущих компаний 
является использования специальных механизмов современно-
го патентного законодательства, которые позволяют получить 
приоритеты на техническое решение, до первых публикаций се-
мейств. К ним относятся:

a) продолжающие заявки по родительской заявке, в которой 
изобретение уже было раскрыто, но заявитель не исчер-
пал все возможные описания возможных осуществлений 
и применений изобретения;



Заключение312

b) основные (non-provisional) заявки, по которой ранее пода-
на предварительная (provisional) непубликуемая заявка 
без заявления формулы изобретения (характерно для па-
тентной системы США).

Несмотря на значительную долю молодых семейств в кол-
лекции, отмечается, что многие из них уже значительно расши-
рили территориально присутствие в разных странах. Наиболее 
широкие стратегии территориального охвата реализуют компании 
Qualcomm и Ericsson, сосредоточив в своих патентных портфелях 
заявки в 50 патентных ведомств (в Азии, Африке, Европе, Север-
ной и Южной Америке, России) по всему миру.

В области наблюдается высокий уровень монополизации, 
когда ключевые технологии и архитектуры 5G принадлежат очень 
узкой группе игроков: 60 % всех изобретений созданы 10 компани-
ями-лидерами. Это создает высокий уровень конкуренции и суще-
ственные барьеры выхода на рынок для других компаний. Иссле-
дования и разработки в таких условиях рынка требуют больших 
вложений, поскольку требуют создания новых технологий. Такая 
ситуация не повторяется ни в одном из других сегментов цифро-
вых технологий (квантовые технологии, искусственный интеллект 
и др.). При этом патентование технологий 5G для крупных китай-
ских компаний (например, Huawei) также сопряжено со сложной 
проработкой решений и довольно высокой практической значи-
мостью, что позволяет им конкурировать на международных рын-
ках, занимая позиции в рейтинге компаний-лидеров.

Основная доля технических решений сконцентрирована 
в тематической рубрике H04W «Сети беспроводной связи», кото-
рая подразделяется на множество групп с большей детализаци-
ей. При этом среди групп МПК лидируют тематики передающих 
устройств, управление ресурсами сети и непосредственно сами 
системы радиосвязи, которые относятся к разным подклассам. 
Такое распределение свидетельствует о едином технологическом 
направлении патентования, однако варьируется в зависимости 
от специализации компании. Это подтверждается составом специ-
ализированных рубрик МПК (подгрупп) в портфелях ведущих ком-
паний, который имеет существенные различия даже в пределах 
одного подкласса. Компании Huawei и Ericsson имеют наиболее 
широкий технологический профиль, позволяющий вносить свой 
вклад во все тематические группы.

Наиболее вовлеченные в инновационную среду компании на-
чали патентование технологий, относящихся к 5G, еще в 2013 году 
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для закрепления первенства в области, что позволило многим 
из них вырваться в лидеры патентования к настоящему моменту.

Дополнительные риски патентования в области связаны 
с тем, что подавляющее большинство патентов компаний-монопо-
листов являются «патентами, относящимися к стандартам» (SEP, 
standard essential patents). Считается, что без лицензий на SEP-па-
тенты ни одна компания не может вывести на рынок телекомму-
никационное оборудование или создать архитектуру сетей 5G. 
Наибольшее число SEP-семейств в настоящее время охраняется 
в Китае. Несколько меньшее значение охраняемых семейств от-
мечается в Европе.

Высокий уровень конкурентного влияния компаний-монопо-
листов смещает технологические акценты в сторону SEP-патенто-
вания, вследствие чего многие компании уже начали разработку 
технологий связи шестого поколения (6G). Развитие последующих 
прогрессивных технологий 5G ляжет в основу патентования базо-
вых технологий 6G. Более того, поскольку технологии мобильной 
связи распространяются на инфраструктуру в широком спектре 
отраслей, помимо сектора телекоммуникаций, растет конкурен-
ция за развитие инфраструктурных технологий и международной 
стандартизации в смежных областях, например «Транспорт».

Компания Samsung обладает технологиями, которые пред-
ставляют большой интерес цитирования для многих компаний 
в области, в том числе и для ведущих. Это позиционирует раз-
работки компании как базовые для области 5G. Одновременно 
с этим компания Huawei, лидер по числу семейств патентов, ак-
тивно занимается самоцитированием, создавая в своем патент-
ном портфеле мощный технологический кластер. Благодаря ши-
роте технологического охвата разработок другие компании могут 
испытывать барьеры выхода на рынок. Компания AT&T в свою 
очередь является лидером внутреннего и обратного цитирования, 
формируя широкий технологический охват своих разработок 5G 
на американском рынке, а также занимается мониторингом пере-
довых технологий мирового сообщества для развития собствен-
ных технических решений.

В области 5G отмечается активное движение кадров между 
ведущими компаниями, в том числе ведущие разработчики в об-
ласти 5G покидают компанию Samsung в пользу других компаний. 
Некоторые из них на основе полученного опыта в ведущих иссле-
довательских центрах компаний в области сетей 5G формируют 
инновационные стартапы, призванные обеспечить рынок новыми 



Заключение314

комплексными предложениями, в рамках появляющихся потреб-
ностей в сфере развертывания сетей 5G и связанной с ними инфра-
структуры. В связи с этим растет кооперация авторов в различных 
технических решениях. Не меньшее значение в развитии коопера-
ции играет консорциум 3GPP, который обеспечивает разработку 
технических спецификаций и технических отчётов в области сете-
вых технологий и радиодоступа в мобильных системах, позволяя 
разработчикам из разных компаний реализовывать свои техноло-
гические компетенции.

Для патентования в области 5G сложилась определенная 
конфигурация ключевых стран, которая является наиболее при-
оритетной для подачи заявок (США, Китай, Южная Корея, Индия, 
Япония, Канада, Австралия и Россия). При этом наибольшей цен-
ностью обладают семейства с международными публикациями. 
PCT-патентование выступает как прокси при намерении компаний 
вывести свои технические решения сразу в большое количество 
стран с последующим выходом на национальные фазы. За счет 
использования PCT-процедур существенно сокращаются общие 
затраты на патентование технологий.

Стоит отметить, что процедура регионального патентования 
через ЕПВ также приобретает популярность, когда это касается 
территориального распространения разработок. Отличием от си-
стемы РСТ является то, что ЕПВ выдает патент, который приобре-
тает национальное значение в странах, для которых он были ис-
прошен. По сути, данный механизм является одним из наиболее 
эффективных для масштабного патентования на европейском 
рынке. Вместе с тем компании стараются выявить менее популяр-
ные рынки для закрепления на них лидерских позиций.

ПАТЕНТОВАНИЕ В РОССИИ

Патентование в России представляет собой схожую с обще-
мировой картину технологического развития. Единственным на-
циональным разработчиком выступает Институт проблем пере-
дачи информации им. А.А. Харкевича РАН. Остальная доля рынка 
распределена между ведущими компаниями Ericsson, Huawei и не-
которыми другими. При выстраивании стратегий развития в обла-
сти 5G/6G в России следует учитывать территориальный характер 
патентования технических решений. Таким образом, технические 
решения Huawei или другой компании-монополиста, не зареги-
стрированные в России, не связаны с серьёзными рисками раз-
работки технологий и оборудования и исключают возможность 
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патентных споров и предъявления претензий. Наиболее активные 
патентообладатели с SEP-семействами в России – шведская ком-
пания Ericsson, китайская Huawei, китайская BBK Electronics, фин-
ская Nokia, американские Intel и Qualcomm.

Также перспективным направлением последующего исследо-
вания может стать анализ SEP-патентов компаний-монополистов, 
не зарегистрированных в России. SEP-патенты этой группы могут 
анализироваться в двух контекстах:

1) в бизнес-контексте: патенты, зарегистрированные 
в странах – перспективных рынках российской продукции 
на предмет выстраивания стратегий обхода ключевых 
технических решений;

2) в технологическом контексте: патенты, не зарегистриро-
ванные в странах – перспективных рынках российской 
продукции на предмет исследования возможности вос-
производства наиболее перспективных технических ре-
шений при создании сетей 5G в России и выводе россий-
ской продукции на зарубежные рынки.

При планировании патентования новых технических решений 
российским компаниям целесообразно предусматривать широ-
кий территориальный охват на самых ранних этапах. В качестве 
хорошей тактики такого территориального охвата можно исполь-
зовать международные процедуры патентования РСТ и регио-
нальные через ЕПВ и ЕАПВ. Патентные заявки в США российским 
компаниям рекомендуется подавать для формирования защит-
ных патентных стратегий.

Патентование на территории России в большей степени пред-
ставлено базовыми решениями, относящимися к сегментам сетей 
радиодоступа, абонентских устройств и опорных сетей 5G Core. 
Наиболее свободным от конкуренции является сегмент «Виртуа-
лизация и облачная инфраструктура».

Низкая активность патентования национальных разработчи-
ков в России в сочетании с агрессивной политикой патентования 
компаний-монополистов создает серьезные угрозы для самосто-
ятельного развития технологий как на национальном уровне, так 
и на перспективных для России рынках. Развертывание сетей 5G 
в России скорее всего будет сопряжено с высокими финансовыми 
затратами на приобретение уже существующих технологий у веду-
щих компаний по лицензиям, а также с необходимостью выстра-
ивания кооперационных и финансовых связей с поставщиками 
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оборудования 5G для операторов связи. Для снижения влияния 
данных факторов российским компаниям целесообразно иссле-
довать направления технологической и бизнес кооперации между 
организациями и акцентировать внимание на совместных про-
ектах, где в качестве партнеров выступают как российские, так 
и зарубежные организации. Вместе с тем отмечается актуальным 
создание российских и зарубежных исследовательских центров (с 
участием России), оснащенных высококвалифицированными ка-
драми, для проведения исследований и разработок, не лежащих 
в плоскости технологической безопасности государства (исследо-
вательские песочницы).

Фокус внимания при формировании политики технологиче-
ского развития сетей нового поколения в России должен быть 
смещен в сторону усиления присутствия России в международных 
комитетах по стандартизации, особенно в области 6G (фокус-груп-
па FG NET–2030 и др.). Проактивная позиция в создании и разви-
тии международных стандартов позволит создать благоприятные 
условия для российских компаний по развитию технических реше-
ний, тесно связанных с отраслевыми стандартами.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СЕГМЕНТЫ

Общий уровень оригинальности коллекций по сегментам 
указывает на развитие принципиально новых технологий по отно-
шению к предыдущему уровню техники, в частности у компаний 
Qualcomm, Huawei, Ericsson и Samsung. В целом компании Samsung 
и Nokia имеют максимальные показатели сроков поддержания па-
тентов в силе в коллекции. Патентование компании BBK Elecronics 
представлено наименьшей ретроспективой патентования, что ха-
рактеризует ее как очень молодого игрока на рынке технологий 
5G. Ведущие компании Huawei, Qualcomm и Ericsson несмотря 
на существенный размер портфеля в сегментах представлены не-
большой ретроспективой поддержания решений в силе.

Сегмент «Сеть радиодоступа (NG-RAN) и абонентские устрой-
ства» имеет схожую терминологическую базу с общей коллекцией 
за счет абонентских устройств и общего понятия сетей радиодо-
ступа. В связи с этим существенная часть документов общей кол-
лекции (90%) попала в первый сегмент, что привело к повторению 
динамики патентования, рейтингов патентообладателей и других 
показателей аналогично общей коллекции.
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Сегмент «Транспортная сеть» имеет множественные превы-
шения по показателям. В том числе высокие значения среднего 
срока поддержания в силе, наибольшую концентрацию техни-
ческих решений в портфелях ведущих компаний и наибольшую 
долю полученных патентов. Все это говорит о наиболее быстрых 
перспективах коммерциализации в сегменте, а также о повышен-
ном уровне конкуренции. Компании Qualcomm и Samsung вносят 
основной вклад в развитие данного сегмента. При этом Samsung 
имеет наибольший показатель силы портфеля именно в этом 
сегменте. Наименьшее число споров с патентными ведомства-
ми в совокупности с высокими показателями оригинальности 
свидетельствует о том, что технологии имеют более прорывное 
значение для отрасли. Целесообразно уделить особое внимание 
экспертизе технических решений данного сегмента в целях фор-
мирования устойчивых позиций российских компаний.

По числу SEP-семейств, кроме первого сегмента, лидирует сег-
мент «Сетевые сервисы и цифровые платформы» за счет высокой 
доли патентования компании Samsung, которая имеет в данном 
сегменте довольно большой портфель патентов. Показатели тех-
нологической новизны в этом сегменте также высоки, что говорит 
об ускоренных темпах развития по отношению к другим сегмен-
там и высокой активности заявителей.

Наибольшее число спорных SEP-семейств отмечается в сег-
менте «Опорная сеть (5G Core)» у компаний KT и Nokia. Помимо 
этого, практически все показатели этого сегмента представлены 
значениями ниже среднего, в том числе общих темпов роста. Та-
ким образом, интенсивность патентования в представленном 
сегменте значительно ниже, чем в других. Это снижает уровень 
монополизации в сегменте и снижает уровень конкурентного дав-
ления. Наиболее сильный портфель в этом сегменте у компании 
Qualcomm.

Сегмент «Функциональные компоненты управления сетью» 
имеет наименьшие показатели размера семейства, что говорит 
о повышенной доле очень молодых семейств в коллекции. Вместе 
с тем данный сегмент имеет наибольшее значение прироста се-
мейств в последние годы. Активизация патентования в сегменте 
«Функциональные компоненты управления сетью» способствует 
возрастанию интереса ведущих компаний и наращиванию силы 
их патентных портфелей в этой технологической области.
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Сегмент «Виртуализация и облачная инфраструктура» имеет 
наибольший прирост патентования до 2018 года, что обеспечило 
высокий уровень монополизации в области. Темпы патентования 
в последние годы значительно снизились. Одновременно с этим 
сегмент имеет наименьший показатель доли полученных патен-
тов. Вместе с высокой активностью патентования в ретроспек-
тиве можно предположить, что выдача патентов в этой области 
связана с некоторыми трудностями, которые касаются самих по-
нятий виртуализации и облачных инфраструктур, что влечет за со-
бой более длительные сроки рассмотрения решений в патентных 
ведомствах.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ДАЛЬНЕЙШИМ ДЕЙСТВИЯМ 
(ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОЕКТАМ)

Проведенное исследование выполнено в концепции расши-
ренного патентного ландшафта. Так как область исследования 
многогранна, и направления возможной аналитической проработ-
ки не ограничены, анализ выполнен по широкому набору основа-
ний: география, стратегии патентования и др.

Ключевые инсайты, выявленные в ходе исследования, а так-
же рекомендации заказчику даны по широкому спектру аналити-
ки, не ограничивая амбиции по зарубежным стратегиям патенто-
вания, зарубежной кооперации, интенсификации исследований 
и разработок и пр. Рекомендации заказчику даны применительно 
к формированию политики и управлению наукой, технологиями 
и инновациями в области новых сетей связи (STI policy making и STI 
governance), а конкретные рекомендации по развитию отдельных 
технологических направлений даны в целом для российских ком-
паний, без привязки к профилированию, существующей техноло-
гической базе, сложившимся кооперационным связям и др.

По наиболее важным инсайтам, полученным 
в ходе исследования, целесообразно провести более де-
тальную проработку в целях углубленного понимания ситуации 
и формирования более точной картины мирового развития иссле-
дований и разработок в области 5G/6G.



Сети сотовой подвижной связи  5G 319

Так, представляются целесообразными следующие задачи 
реагирования на выявленные ключевые инсайты (Таблица 16).

Дальнейшие�действия�по�реагированию�
на�выявленные�ключевые�инсайты��
(перспективные�проекты)

Возможные дальнейшие 
действия Обоснование

Разработка�рекомендаций�
по�патентованию��
российских�технических�
решений�на�основе�практики�
патентной�аналитики

В рамках расширенного патентного ландшафта 
большое внимание уделено особенностям и страте-
гиям патентования ведущих отраслевых компаний 
как крупных компаний-лидеров «топ-10», так и уни-
верситетов и компаний меньшего размера.

Накопленная практика аналитики и полученные 
в рамках исследования ключевые выводы могут 
выступить в качестве методически проработанной 
основы для разработки комплексных рекомендаций 
российским компаниям и исследовательским орга-
низациям по:

 － правильной проработке области охвата патен-
тования современных технологий и систем 
связи;

 － целесообразной степени технологического 
раскрытия и наиболее защищенной конфигу-
рации патентных формул, обеспечивающих 
максимально безопасный вывод технических 
решений на рынки;

 － правильным стратегиям вывода технических 
решений на глобальные рынки: последова-
тельность вывода, использование междуна-
родных процедур патентования, учёт специфи-
ки отдельных рынков, использование рынка 
США как прокси для безопасной патентной 
охраны и др.
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Возможные дальнейшие 
действия Обоснование

Разработка�отраслевого�
патентного�ландшафта�
для�технологических�областей�
высокой�конкуренции

В ходе исследования выявлены технологические 
сегменты с очень высокой конкуренцией и высо-
кой долей патентов SEP (патентов на основе между-
народных отраслевых стандартов). Помимо этого, 
выявлен ярко выраженный водораздел между па-
тентованием 5G (максимально высокое насыщение 
области патентами компаний-лидеров, экстремаль-
но высокая конкуренция, блокирующие SEP-патенты) 
и патентованием 6G (становление патентования, раз-
розненные попытки вывода решений на рынки, низ-
кая концентрация SEP-патентов).

В этих условиях целесообразно проведение допол-
нительного исследования высококонкурентных 
технологических сегментов методом отраслевого 
патентного ландшафта с углубленным техническим 
анализом отдельных групп технологий, антенного 
оборудования и др.

В рамках отраслевого патентного ландшафта в до-
полнение к существующему функционалу целесоо-
бразно отдельно проработать:

 － поиск лакун патентования в высококонку-
рентных сегментах (технологические на-
правления, области применения и отдель-
ные рынки), отдельно лакуны патентования 
по технологиям 6G;

 － каталог поведенческих шаблонов (паттер-
нов) зарубежных компаний-лидеров;

 － интерактивную карту действующих на тер-
ритории России прав зарубежных компаний 
на 5G-технологии.
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О ПРОЕКТНОМ ОФИСЕ ФИПС

Проектный офис ФИПС (#ПроектныйОфисФИПС) осу-
ществляет технологический и бизнес-консалтинг на базе 
патентной аналитики для широких областей применения 
на государственном и корпоративном уровнях: выбор техно-
логических направлений для инвестирования, патентная тех-

нологическая разведка, анализ перспективности НИОКР, оценка 
конкурентоспособности российских технологий, поддержка выво-
да российской продукции на глобальные рынки, анализ и оценка 
крупных портфелей патентов.

Уникальным преимуществом исследований является привле-
чение высококвалифицированных специалистов ФИПС в области 
экспертизы патентных заявок и патентов. Анализ выполняется 
по всей публикуемой в мире патентной информации с использо-
ванием широкого набора российских и зарубежных систем патент-
ной аналитики.

Продукты и услуги патентной аналитики Проектного офиса 
ФИПС применяются крупными и средними российскими компани-
ями, как на стратегическом уровне, так и на уровне операционной 
деятельности.

Подходы Проектного офиса ФИПС к углубленному отраслево-
му анализу на основе патентных данных признаны в мире. Все-
мирная организация интеллектуальной собственности – ВОИС 
присвоила Проектному офису ФИПС статус «Преквалифицирован-
ный провайдер патентной аналитики уровня ВОИС» и включила 
в закрытый реестр поставщиков сервисов патентной аналитики, 
обеспечивая возможность участия в тендерах ВОИС.

http://new.fips.ru/patent-analytics

http://new.fips.ru/patent-analytics
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О КОМПАНИИ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер 
цифровых услуг и решений, который присутствует во всех 
сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, 
государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг 
высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. 
Услугами ШПД пользуется свыше 13,0 млн абонентов, платного 
ТВ – 10,2 млн, из них свыше 5,4 млн подключено к услуге «Инте-
рактивное ТВ».

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникацион-
ных услуг для органов государственной власти России и корпора-
тивных пользователей всех уровней. 

Компания – признанный технологический лидер в инноваци-
онных решениях в области электронного правительства, кибер-
безопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохра-
нения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтвержда-
ется кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне 
«BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агент-
ства АКРА на уровне «AA»(RU).
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Федеральный институт промышленной собственности и ПАО 
«Ростелеком» публикуют настоящий отчет исключительно в ин-
формационных целях. Отчет не предназначен для каких-либо юри-
дических действий или инвестиционных целей. Представленные 
в отчете материалы собраны из надежных источников, однако ав-
торы не гарантируют 100% точность и полноту информации.

Использование материалов отчета, включая тексты и иллю-
страции, разрешается на  условиях лицензии Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License.
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Ена�Олег

Звягина�Мария

Попов�Николай

Рамонова�Валерия
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. СОКРАЩЕНИЯ

3GPP 3rd Generation Partnership Project

AF Application Function

AMF Access and Mobility Management 
Function

ARРU Average revenue per user

AUSF Authentication Server Function

В2В Business-to-business

BLER Block Error Ratio

BRS Beam Reference Signal

BWP Bandwidth Parts

C-RAN Cloud Radio Access Network

CSI Channel State Information

C-V2X Cellular Vehicle-to-Everything

CAPEX Capital expenditures

D2D Device-to-device

DCI Downlink Control Information

ETR External technology relevance

eMBB Enhanced Mobile Broadband

ETSI European Telecommunications 
Standards Institute

E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio 
Access Network

gNB gNodeB (gNb) Base Stations for 5G

HARQ Hybrid automatic repeat request

IT Information technologies

IoE Internet of Everything

IoT Internet of Things

ITR Internal technology relevance

LDPC Low-Density Parity-Check

LTE Long-Term Evolution

M2M Machine-to-machine

MAC Medium Access Control

MANO Management and orchestration

MIMO Multiple Input Multiple Output

MME Mobility Management Entity

mMTC Massive Machine Type 
Communications

MUSA Multi User Shared Access

NB-IoT Narrowband Internet of Things

NFV
Network Functions Virtualization 
(виртуализация сетевых 
функций)
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NG�RAN New Generation Radio Access 
Network

NSA Non-Standalone

NSSF Network Slice Selection Function

NST Network Slice Template

OFDM Orthogonal frequency-division 
multiplexing

OPEX Operating expenses

PCF Policy Control Function

PCT Patent Cooperation Treaty

PDCP Packet Data Convergence Protocol

PDSCH Physical Data Shared Channel

PDU Protocol Data Unit

PRACH Physical Random Access Channel

QoS Quality of Service

RACH Random Access Channel

RAT Radio Access Technology

RRC Radio Resource Control

RSMA Resource Spread Multiple Access

SDCCH Stand-alone Dedicated Control 
Channel

SDN� Software-defined networking (про-
граммно-конфигурируемые сети)

SEP� Standard Essential Patent

SLA Service Level Agreements

SMF Session Management Function

SSF Slice Selection Function

UDM Unified Data Function

UE User equipment

UPF User Plane Function

uRLLC Ultra Reliable & Low Latency 
Communications

V2X Vehicle-to-Everything

XCI Xhaul Control Infrastructure

XFE Xhaul Packet Forwarding Element 

ВОИС Всемирная организация интел-
лектуальной собственности

ЕАПВ Евразийское патентное 
ведомство

ЕПВ Европейское патентное 
ведомство

ИПС Информационно-поисковая 
система

МПК Международная патентная 
классификация

СПК� Совместная патентная 
классификация

ФИПС Федеральный институт промыш-
ленной собственности
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.  
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин Определение

Patent�Cooperation�
Treaty

Договор о патентной кооперации – международный договор 
в области патентного права, заключён в 1970 году. Предназначен 
для того, чтобы «упростить и сделать более экономичным получе-
ние охраны изобретений, когда такая охрана требуется в несколь-
ких странах».

Всемирная�организация�
интеллектуальной�
собственности�(ВОИС)

Международная организация, занимающаяся администрировани-
ем ряда ключевых международных конвенций в области интел-
лектуальной собственности.

Ведомства�первой�
подачи

Ведомства, в которые подается первоначальная заявка на изобре-
тение. Чаще всего ведомство первой подачи совпадает с резиден-
цией заявителя.

Ведомства�второй�
и�последующих�подач

Ведомства, в которые в дальнейшем подаются заявки для расши-
рения рынков сбыта и / или намерений развернуть производство 
в соответствующих юрисдикциях. 

Действующее�
патентное�семейство

Семейство, в составе которого присутствует хотя бы один действу-
ющий патент или заявка на рассмотрении.

Европейское�патентное�
ведомство

Исполнительный орган Европейской патентной организации. Со-
трудниками ЕПВ выполняется рассмотрение европейских заявок 
на патенты и принимаются решения о выдаче патентов на изобре-
тения. ЕПВ реализует процедуры, предусмотренные Европейской 
патентной конвенцией.

Индекс�международной�
патентной�
классификации

Буквенно-символьное выражение структурной единицы междуна-
родной патентной классификации.

Коллекция�патентных�
документов

Набор патентных документов, сформированный при помощи поис-
ковых запросов
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Термин Определение

Международная�
патентная�
классификация

Иерархическая система патентной классификации. МПК является 
средством для единообразной классификации патентных доку-
ментов в международном масштабе. Создана в  соответствии со 
Страсбургским соглашением в 1971 году, административные функ-
ции Соглашения выполняет Всемирная организация интеллекту-
альной собственности. Обновляется на регулярной основе.

Модель�предметной�
области

Структурное представление области исследований приоритетно-
го технологического направления – наиболее значимые области 
патентования технологий и продукции. Модель представляет 
собой систему оснований (как правило, 6–8  оснований). Каждое 
основание содержит набор элементов, характеризующих данное 
основание.

При разработке патентного ландшафта формирование поисковой 
стратегии и технический анализ области исследований выполня-
ются в контексте каждого элемента модели.

Недействующее�
патентное�семейство

Семейство, в составе которого ни один патентный документ не яв-
ляется действующим (срок действия патента истек, заявка отозва-
на и другие причины).

Охрана�
интеллектуальной�
собственности

Охрана, основанная на различных принципах и процедурах, ко-
торая обеспечивает временную монополию на продукты творче-
ского труда создателям объектов промышленной собственности 
в виде имущественных прав, а также неимущественное бессроч-
ное право автора. 

Патентная�аналитика
Совокупность методов, техник, инструментов и измерений, позво-
ляющих исследовать направления научно-технологического раз-
вития, на основе патентной информации.

Патентная�коллекция
Набор патентных документов, относящихся к области исследова-
ний. Формируется путем применения поисковой стратегии к объе-
диненному информационному фонду ФИПС.

Патентное�семейство Совокупность патентных публикаций, относящихся к одному изо-
бретению, связанных общим(и) приоритетом(ами).
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ПРИЛОЖЕНИЕ В.  
СПИСОК ДВУБУКВЕННЫХ КОДОВ 
СТРАН И ВЕДОМСТВ

Термин Определение

Патентный�ландшафт

Углубленное исследование инновационной продукции, перспек-
тивных технологий, направлений исследований и разработок в со-
поставлении с ведущими российскими и зарубежными разработ-
ками на протяжении длительного периода времени, выполняемое 
на основе патентных данных в привязке к технологическим прио-
ритетам компании (корпорации, сектора экономики).

Предметная�область Тематика разработки патентного ландшафта, определяется 
Заказчиком.

Релевантный�
(нерелевантный)�
патентный�документ

Документ, относящийся (не относящийся) по тематике к области 
исследования в целом или относящийся к  конкретному основа-
нию (элементу) модели предметной области.

Проверка документов на релевантность выполняется на этапе 
контроля качества патентной коллекции.

Технологический�
сегмент

Часть предметной области, выделенная из общей коллекции 
с целью отдельного рассмотрения и анализа. Для каждого техно-
логического сегмента проводится поиск на основе уточняющих 
запросов, формируется уточняющая патентная коллекция, анали-
тические представления и их интерпретации.

AP АРОИС

AT Австрия

AU Австралия

AR Аргентина

BR Бразилия

CA Канада

CL Чили

CN Китай
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CO Колумбия

CR Коста-Рика

CU Куба

DE Германия

DK Дания

DO Доминиканская Республика

EA ЕАПВ

EP ЕПВ

ES Испания

FI Финляндия

FR Франция

GB Великобритания

GR Греция

HK Гонконг

HU Венгрия

IL Израиль

IN Индия

IT Италия

JP Япония

KR Южная Корея

LU Люксембург

LT Литва

MA Марокко

MX Мексика

MY Малайзия

NZ Новая Зеландия

PH Филиппины

PE Перу

PL Польша

PT Португалия

RO Румыния

RU Россия

SE Швеция

SG Сингапур

SI Словения

SV Сальвадор

TH Таиланд

TN Тунис

TR Турция

TW Тайвань

US США

VN Вьетнам

WO ВОИС

ZA Южно-Африканская 
Республика
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. КАРТА 
ЦИТИРОВАНИЯ КОМПАНИЙ-
РАЗРАБОТЧИКОВ В ОБЛАСТИ 5G
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ПЕРЕЧЕНЬ 
АВТОРОВ В СЕМЕЙСТВЕ 
КОМПАНИИ ERICSSON 
(US20170331670)

Parkvall’ Stefan

Abrakhamsson Richard

Aktas Ismet

Alriksson Peter

Ansari Junaid

Ashraf Shehzad Ali

Asplund Henrik

Athley Fredrik

Aksel’sson Khokan

Aksmon Joakim

Aksnes Jokhan

Balachandran Kumar

Bal’demair Robert

Bark Gunnar

Berg Jan-Erik

Bergstrem Andreas

Bjorkegren Hakan

Brahmi Nadia

Capar Cagatay

Karlsson Anders

Cedergren Andreas

Coldrey Mikael

Da Silva Icaro L J

Dal’man Ehrik

El Essaili Ali

Engstrom Ulrika

Ericson Marten

Ehriksson Ehrik

Fallgren Mikael

Fan Zhuj

Fodor Gabor

Frenger Pal

Friden Jonas

Froberg Olsson Jonas

Furusker Anders

Furuskog Jokhan

Garcia Virgile

Gattami Ather

Gunnarsson Fredrik

Gustavsson Ul F

Khagerman Bo

Kharrjusson Fredrik

He Ning

Hessler Martin

Hiltunen Kimmo

Hong Songnam

Kh Jui Dennis

Huschke Jorg

Irnich Tim

Jacobsson Sven

Jalden Niklas

Jarmyr Simon

Jiang Zhiyuan

Jokhansson Martin

Jokhansson Niklas

Koorapaty Havish

Karipidis Eleftherios

Karl Sson Patrik

Khayrallah Ali S

Kilinc Caner

Klang Goran N

Kronander Jonas

Landstrom Sara

Larsson Christina

Li Gen

Lincoln Bo
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Lindbom Lars

Lindgren Robert

Lindoff Bengt

Lindqvist Fredrik

Liu Jinhua

Lomar Torsten

Lu Tsyansi

Mankhol M Lars

Maric Ivana

Medbo Jonas

Myao Tsingiu

Mil’d Gunnar

Moosavi Reza

Muller Walter

Myhre Elena

Nil Sson Jokhan

Norrman Karl

Olsson Bengt-Erik

Palenius Torgnju

Pejsa Janne

Petersson Sven

Pradas Khose Luis

Pritz Mikaehl

Kveset Olav

Ramachandra Pradeepa

Ramos Edgar

Rejal Andres

Rimhagen Thomas

Ringh Emil

Rugeland Patrik

Rune Jokhan

Sachs Joachim

Sahlin Henrik

Saxena Vidit

Seifi Nima

Selen Yngve

Semaan Eliane

Sharma Sachin

Shi Cong

Skold Johan

Stattin Magnus

Stjernman Anders

Sundman Dennis

Sundstrem Lars

Tercero Vargas Miurel Isabel

Tidestav Claes

Tombaz Sibel

Torsner Jokhan

Tullberg Hugo

Vikberg Yari

Von Vricha Peter

Vager Stefan

Val’deen Tomas

Vallen Anders

Vallentin Pontus

Wang Hai

Vang Khel’mersson Ke

Van Tszjan’fyn

Van I-Pin’ Ehrik

Werner Karl

Wiberg Niclas

Wittenmark Emma

Yilmaz Osman Nuri Can

Zaidi Ali
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Zheng Yanli
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. ПЕРЕЧЕНЬ 
СТАНДАРТОВ, ЦИТИРУЮЩИХ 
СЕМЕЙСТВО С БАЗОВОЙ 
ПУБЛИКАЦИЕЙ US20160352551 
КОМПАНИИ HUAWEI

Номер 
стандарта Название стандарта Редакция

Количество других 
семейств патентов, 
указанных в этом 
стандарте

ETSI-TS-37-340

Universal Mobile Telecommunications 
System (UMTS); LTE; 5G; NR; Multi-
connectivity; Overall description; 
Stage-2

version 15.5.0 
Release 15 308

ETSI-TS-38-211 5G; NR; Physical channels and 
modulation

version 15.2.0 
Release 15 4 371

ETSI-TS-38-212 5G; NR; Multiplexing and channel 
coding

version 15.2.0 
Release 15 3 595

ETSI-TS-38-213 5G; NR; Physical layer procedures for 
control

version 15.6.0 
Release 15 4 524

ETSI-TS-38-214 5G; NR; Physical layer procedures for 
data

version 15.3.0 
Release 15 3 950

ETSI-TS-38-215 5G; NR; Physical layer measurements version 15.4.0 
Release 15 293

ETSI-TS-38-300 5G; NR; Overall description; Stage-2 version 15.3.1 
Release 15 2 474

ETSI-TS-38-321 5G; NR; Medium Access Control (MAC) 
protocol specification

version 15.3.0 
Release 15 2 322

ETSI-TS-38-323 5G; NR; Packet Data Convergence 
Protocol (PDCP) specification

version 15.2.0 
Release 15 413

ETSI-TS-38-331
5G; NR; Radio Resource Control (RRC);

Protocol specification
version 15.7.0 
Release 15 4 071

ETSI-TS-38-413 5G; NG-RAN; NG Application Protocol 
(NGAP)

version 15.3.0 
Release 15 386

ETSI-TS-38-423 5G; NG-RAN; Xn Application Protocol 
(XnAP)

version 15.1.0 
Release 15 329

ETSI-TS-38-473 5G; NG-RAN; F1 Application Protocol 
(F1AP)

version 15.4.1 
Release 15 161
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ПРИЛОЖЕНИЕ И. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
СЕМЕЙСТВ ПО РУБРИКАМ МПК

Подклассы 
МПК Описание Число 

семейств

Доля от общего 
числа семейств 
коллекции

H04W Сети беспроводной связи 25 060 84,7%

H04L Передача цифровой информации, 
например телеграфная связь 14 700 49,7%

H04B Передача сигналов 6 292 21,3%

H04J Многоканальные системы связи  1 174 4,0%

H01Q Антенны, т.е. радиоантенны 557 1,9%

H04M Телефонная связь 526 1,8%

G06F
Обработка цифровых данных 
с помощью электрических 
устройств

480 1,6%

H03M Кодирование, декодирование 
или преобразование кода вообще 450 1,5%

G01S

Радиопеленгация; радионавигация; 
измерение расстояния или скорости 
с использованием радиоволн; 
определение местоположения 
или обнаружение объектов 
с использованием отражения 
или переизлучения радиоволн; 
аналогичные системы 
с использованием других видов 
волн

224 0,8%

H04N Передача изображений, например 
телевидение 144 0,5%

Группы МПК Описание Число 
семейств

Доля от общего 
числа семейств 
коллекции

H04W-072

Управление местным 
ресурсом, например, выбор 
или распределение беспроводных 
ресурсов или составление графика 
беспроводного трафика

12 445 42%
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Группы МПК Описание Число 
семейств

Доля от общего 
числа семейств 
коллекции

H04L-005
Устройства, обеспечивающие 
многократное использование 
передающего тракта

8 160 28%

H04B-007 Системы радиосвязи, т.е. системы 
с использованием излучения 5 124 17%

H04W-076 Управление соединением 4 989 17%

H04L-001
Устройства для обнаружения 
или предотвращения ошибок 
в принятой информации

4 522 15%

H04W-024 Устройства контроля, мониторинга 
или тестирования 4 190 14%

H04W-028 Управление сетевым трафиком 
или ресурсом 4 184 14%

H04W-088

Устройства, специально 
предназначенные для сетей 
беспроводной связи, например, 
терминалы, базовые станции 
или устройства точек доступа

3 516 12%

H04W-048 Ограничение доступа; выбор сети; 
выбор точки доступа 3 281 11%

H04W-036
Устройства передачи вызова 
от одной базовой станции другой 
или повторного выбора

3 268 11%

H04W-074
Доступ по беспроводному каналу, 
например, запланированный 
или произвольный доступ

3 229 11%

H04W-004

Сервисы, специально 
предназначенные 
для беспроводных сетей связи; 
средства обслуживания для них

3 183 11%

H04L-029
Устройства, установки, цепи 
или системы, не отнесенные 
ни к одной из групп 1/00 — 27/00

2 760 9%
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Группы МПК Описание Число 
семейств

Доля от общего 
числа семейств 
коллекции

H04W-016

Планирование сетей, 
например, зоны обслуживания 
или инструменты планирования 
трафика; развертывание сетей, 
например, распределение ресурса 
или структуры сот

2 704 9%

H04L-027
Многоканальные системы связи 
с модулированными несущими 
частотами

2 398 8%

H04L-012 Сети переключения сигналов 
(передачи данных)  2 397 8%

H04W-052

Управление мощностью, например, 
TPC (Управление Мощностью 
Передачи), сохранение мощности 
или классов мощности 

2 187 7%

H04W-008 Управление сетевыми данными 1 917 6%

H04W-056 Устройства синхронизации  1 515 5%

H04B-017 Мониторинг; тестирование 1 282 4%

H04W-084 Топологии сети 1 209 4%

H04W-012

Устройства безопасности, 
например, безопасности доступа 
или обнаружения мошеннического 
доступа; идентификация, например, 
подтверждение личности 
пользователя или авторизация; 
защита конфиденциальности 
или анонимности

1 067 4%

H04L-025 Многоканальные системы связи 
с полосой модулирующих частот 920 3%

H04B-001

Элементы передающих систем, 
не предусмотренные только одной 
из групп 3/00 — 13/00; элементы 
передающих систем, в которых 
используемая для передачи среда 
несущественна

870 3%
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Группы МПК Описание Число 
семейств

Доля от общего 
числа семейств 
коллекции

H04W-092
Интерфейсы, специально 
предназначенные для сетей 
беспроводной связи 

846 3%

H04W-080

Протоколы беспроводных сетей, 
или адаптация протоколов 
для работы в сети беспроводной 
связи, например WAP

780 3%

H04W-068

Извещение пользователей, 
например, предупреждение 
для входящего сообщения 
или об изменении услуг

726 2%

H04J-011 Ортогональные системы 
многоканальной связи 663 2%

H04W-040 Выбор пути связи 
или маршрутизация связи 600 2%

H04W-060

Регистрация, например, 
подключение к сети; прекращение 
регистрации, например, завершение 
подключения

552 2%

Подгруппы 
МПК Описание Число 

семейств

Доля от общего 
числа семейств 
коллекции

H04W-072/04 Размещение беспроводного ресурса 9 947 34%

H04L-005/00
Устройства, обеспечивающие 
многократное использование 
передающего тракта

7 829 26%

H04W-072/12 Планирование беспроводного 
трафика 4 003 14%

H04B-007/06

Многоантенные системы, 
использующие две или более 
пространственно независимые 
антенны на передающей станции

2 972 10%

H04L-001/00
Устройства для обнаружения 
или предотвращения ошибок 
в принятой информации

2 696 9%
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Подгруппы 
МПК Описание Число 

семейств

Доля от общего 
числа семейств 
коллекции

H04W-074/08

Непланируемый доступ, например, 
произвольный доступ, ALOHA 
или CSMA (Многостанционный 
Доступ с Контролем Несущей)

2 693 9%

H04W-036/00
Устройства передачи вызова 
от одной базовой станции другой 
или повторного выбора

2 324 8%

H04L-027/26 Многоканальные системы связи 
с многочастотными кодами 2 092 7%

H04L-001/18
Системы с автоматическим 
повторением, например системы 
Ван Дуурена

1 927 7%

H04W-024/10 Отчеты об измерении установления 
очередности обслуживания 1 924 7%

H04W-028/02
Управление трафиком, 
например управление потоком 
или управление нагрузкой

1 544 5%

H04W-056/00 Устройства синхронизации  1 509 5%

H04W-076/27
Переходы между состояниями 
управления источника 
радиоизлучения [RRC]

1 428 5%

H04L-029/06

Устройства, установки, цепи 
или системы управления 
передачей данных; обработки 
данных, поступающих с линий 
связи, отличающиеся процедурой 
регистрации и коммутации 
сообщений

1 407 5%

H04W-072/08
Размещение беспроводного 
ресурса, основанное на критерии 
качества

1 396 5%

H04L-029/08

Устройства, установки, цепи 
или системы управления передачей 
данных, отличающиеся процедурой 
управления передачей, например 
уровнем данных в канале передачи

1 373 5%
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Подгруппы 
МПК Описание Число 

семейств

Доля от общего 
числа семейств 
коллекции

H04W-024/02 Устройства для оптимизации 
рабочих условий 1 298 4%

H04W-074/00
Доступ по беспроводному каналу, 
например, запланированный 
или произвольный доступ

1 214 4%

H04W-016/28 Структуры сот, использующие 
регулирование направленности луча 1 137 4%

H04W-088/08 Точка доступа 1 127 4%

H04W-088/06

Терминалы, предназначенные 
для работы в множестве сетей, 
например, мультимодовые 
терминалы

1 096 4%

H04W-048/16
Обнаружение; обработка 
ограничения доступа 
или информации о доступе

1 090 4%

H04W-052/02 Устройства сохранения мощности 1 086 4%

H04W-024/08 Тестирование с использованием 
реального трафика 995 3%

H04W-076/10 Установка соединения 964 3%

H04B-007/08

Многоантенные системы, 
использующие две или более 
пространственно независимые 
антенны на приемной станции

930 3%

H04L-012/24 Устройства для обслуживания 
и управления 914 3%

H04B-007/0413 MIMO системы 847 3%

H04W-088/02 Терминал 847 3%

H04W-004/00

Сервисы, специально 
предназначенные 
для беспроводных сетей связи; 
средства обслуживания для них

844 3%
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