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Увеличение объема
трафика, передаваемого
в мобильных сетях связи,
создание новых
приложений, требующих
высоких скоростей передачи
данных, и появление нового
класса мобильных
устройств, называемого
Интернетом вещей, требует
развития нового поколения
сетей мобильной связи 5G
c гораздо более высокой
производительностью
по сравнению
с существующими
системами мобильной связи.
В настоящей статье
проведен анализ ключевых
направлений развития
архитектуры сетей 5G,
а также представлены
инновационные
технологические решения,
которые будут обеспечивать
высокие характеристики
сетей 5G.
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развитие мобильных услуг и при
yy
ложений, требующих высоких
скоростей передачи данных;
рост количества устройств, под
yy
ключаемых к мобильным сетям
связи.
Одним из главных трендов на
рынке мобильной связи на сегод
няшний день является развитие
технологий сетей мобильной свя
зи пятого поколения – 5G. Самые
современные технологические ре
шения для систем широкополос
ного беспроводного доступа раз
рабатываются в рамках развития
сетей 5G, которые описываются
в терминологии Международного
союза электросвязи (МСЭ) как се
ти IMT-2020.
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телекоммуникаций определяется
тремя основными факторами:
лавинообразное увеличение объ
yy
ема передаваемых данных в се
тях мобильной связи;
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Ожидается, что сети 5G обес
печат подключение десятков
тысяч устройств в одной соте,
более чем на порядок повы
сят скорость передачи данных
и на порядок уменьшат сетевые
задержки, что позволит создавать
новые телекоммуникационные
сервисы для всех отраслей эко
номики, включая транспортную
отрасль, индустрию развлечений,
образование, сельское хозяйство
и многое другое.
Кроме того, сети 5G будут спо
собствовать улучшению качества
предоставления уже существую
щих услуг связи, таких как голо
совая и видеосвязь, онлайн-игры
и веб-серфинг, особенно в местах
массового скопления пользова
телей (на стадионах, в метро,
на железнодорожных вокзалах
и в аэропортах).
Специалисты выделяются три
основных направления развития
услуг будущих сетей мобильной
связи 5G:
экстремально широкополосный
yy
мобильный доступ (Extreme
Mobile BroadBand – xMBB) с про
пускной способностью в несколь
ко гигабит в секунду;
массовое использование
yy
устройств IoT/М2М (Massive
Machine-Type Communications –
mMTC), количество которых
может достигать десятков тысяч
на одну соту;
высоконадежная М2М-связь
yy
(Ultra-reliable Machine-Type
Communications – uMTC), ко
торая будет использоваться
в промышленной и транспортной
автоматизации, различных си
стемах общественной безопасно
сти, медицинских и финансовых
системах.
К будущим инновационным
сервисам сетей 5G относят услу
ги дополненной и виртуальной
реальности, передачи голографи
ческих 3D-изображений, которые
требуют высокой пропускной
способности сети мобильной
связи и высокой скорости пере
дачи данных, доступной пользо
вателю или устройству, а также
услуги тактильного Интернета,
промышленной и транспортной
автоматизации, обусловливающие

Рис. 1. Технические возможности сетей 5G (Источник: МСЭ)

необходимость малых сетевых
задержек и высокой надежности
связи.
Исследованиями и разра
ботками технологий для се
тей 5G занимается целый ряд
международных, национальных
и частных проектов. Наиболее
известными проектами являют
ся глобальный проект Wireless
World Research Forum (WWRF),
европейские проекты 5GPPP,
METIS, 5GIC, 5GLab, китайский
проект IMT 2020 5G promotion
group и корейский проект
5Gforum.
В рамках этих проектов про
водятся научные исследова
ния, разрабатываются новые
технологические решения, вы
пускаются технические отчеты
и рекомендации, результаты
исследований представляются
на международных конференци
ях и выставках. Среди активных
исследователей и разработчиков
технологий 5G также следует
отметить ведущих мировых про
изводителей телекоммуникаци
онного оборудования: Huawei,
Samsung, Nokia, Ericsson,
Keysight technologies, National
Instruments, а также операторов
NTT Docomo, Vodafone и China
Mobile.

Требования к сетям 5G
как направление развития
технологических решений
Ориентиром развития новых
технологических решений для
сетей мобильной связи являются
требования к будущим сетям 5G,
которые сформированы на осно
ве прогноза увеличения трафика
и ужесточения требований к каче
ству перспективных услуг.
Технические требования к се
тям 5G в сравнении с характери
стиками существующих сетей LTEAdvanced (IMT-Advanced) пред
ставлены на рис. 1 [1] и включают
следующие показатели:
пиковая скорость передачи
yy
данных (максимальная достижи
мая скорость передачи данных
на одного пользователя/устрой
ство) – 20 Гбит/с;
практическая скорость пеyy
редачи данных для пользователя (скорость передачи
данных, которая повсеместно,
по всей зоне покрытия доступ
на мобильному пользователю/
устройству) – 100 Мбит/с;
эффективность использования
yy
спектра (средняя пропускная
способность данных на едини
цу ресурса спектра и на одну
№ 1–2, 2017

53

Тема номера |

Будущее 5G в России и мире

Рис. 2. Архитектура сети 5G

соту, бит/с/Гц) – в три раза вы
ше, чем у сетей LTE-Advanced;
мобильность (максималь
yy
ная скорость передвижения
мобильного пользователя/
устройства, при которой обес
печивается заданное качество
обслуживания) – 500 км/ч;
задержка (интервал времени
yy
от момента посылки пакета дан
ных источником через радиосеть
до момента его приема получа
телем) – 1 мс;
плотность подключений (об
yy
щее количество подключенных
или доступных устройств на еди
ницу площади) – 1 млн на км²;
энергоэффективность (энерго
yy
эффективность сети определяет
ся количеством информационных
битов, передаваемых пользова
телям/получаемых от пользова
телей, на единицу потребления
энергии в сети радиодоступа,
энергоэффективность абонент
ского устройства определяется
количеством информационных
битов на единицу потребле
ния энергии модулем связи) –
в 100 раз выше, чем у сетей
LTE-Advanced;
плотность трафика (скорость
yy
передачи данных, доступная
на единицу географической пло
щади) – 10 Мбит/c на м².
Для обеспечения ключевых
требований к сетям 5G необ
ходимы новые технологические
54 CONNECT | № 1–2, 2017

решения для сети радиодоступа,
базовой сети, транспортной сети,
абонентских устройств, а также
развитие различных сопутству
ющих технологий. Уже сегодня
такие решения массово предлага
ются различными разработчиками
и исследователями.
Однако, как показали результа
ты исследования перспективных
технологий и услуг 5G («Радар
инноваций 5G»), проведенного
Национальным исследователь
ским институтом технологий
и связи (НИИТС), только малая
часть предлагаемых инноваци
онных решений имеет высокий
потенциал для последующей
реализации.

2. Сети 5G будут обслуживать
устройства и приложения с су
щественно различными харак
теристиками трафика – от низ
коскоростных M2M-счетчиков
до сервисов виртуальной и до
полненной реальности с высо
кими требованиями к скорости
передачи данных и высоко
надежных систем управления
транспортным движением
с высокими требованиями
к сетевым задержкам. Поэтому
сети 5G должны эффективно
управлять сетевыми ресурсами
в зависимости от потребностей
приложений и требований к ка
честву предоставления услуг.
3. Ограниченность частотного
ресурса для дальнейшего раз
вития сетей мобильной связи
приводит к необходимости ис
пользования в сетях радиодо
ступа полос частот различных
диапазонов (сантиметровые
и миллиметровые волны)
и эффективного управления
совместным использованием
спектра.
Таким образом, основным
требованием к архитектуре буду
щих сетей 5G является гибкость.
В качестве основных подходов
к построению сетей 5G, которые
обеспечивают высокую степень
гибкости сетевой архитектуры,
предлагаются технологии про
граммно-определяемых сетей

Развитие архитектуры
сетей мобильной связи
Архитектура будущих сетей
мобильной связи 5G определя
ется следующими ключевыми
факторами.
1. Сети 5G должны, с одной
стороны, обеспечивать более
высокую производительность
по сравнению с существующи
ми сетями мобильной связи,
с другой – иметь более низкие
капитальные и операционные
расходы. В противном слу
чае инвестиционная привле
кательность сетей 5G будет
невысокой.
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(Software-Defined Networking –
SDN) и виртуализации сетевых
функций (Network Functions
Virtualization – NFV). С помощью
этих технологий сеть разделяется
на логические сегменты, каждый
из которых настраивается в соот
ветствии с параметрами, необхо
димыми для работы определен
ных услуг.
При использовании сетей
SDN уровень управления сетью
отделен от устройств передачи
данных и реализуется програм
мными средствами. Ключевыми
принципами программно-опреде
ляемых сетей являются разделе
ние процессов передачи и управ
ления данными, централизация
управления сетью при помощи
унифицированных программных
средств, виртуализация физиче
ских сетевых ресурсов. Сеть SDN
обеспечивает единое автомати
зированное управление сетевыми
настройками в распределенной
сети оператора и мгновенно реа
гирует на изменения конфигура
ции виртуализованных приложе
ний (виртуальных машин).
Под виртуализацией сетевых
функций понимается предостав
ление набора вычислительных
ресурсов или их логического

Рис. 3. Радар инноваций 5G

(Источник: НИИТС)

объединения, абстрагированное
от аппаратной реализации и обес
печивающее при этом логиче
скую изоляцию вычислительных
процессов, которые выполняются
на одном физическом ресурсе.
При таком подходе для запуска
новых услуг оператору не нужно
каждый раз закупать новое обору
дование и решать проблему его
совместимости с уже имеющимся.
Использование NFV позволяет
разделять одну физическую сеть
на несколько виртуальных сетей
(слоев) для обеспечения опти
мальной поддержки различных
видов услуг, с различными харак
теристиками и требованиями. Та
кое разделение называют Network
Slicing (рис. 2). Для каждого слоя
в сети гарантированы выделен
ные ресурсы, такие как ресурсы
виртуальных серверов, пропускная
способность сети, качество обслу
живания и т. д. Поскольку слои
изолированы друг от друга, ошиб
ки или сбои, произошедшие в од
ном слое, не оказывают влияния
на сервисы в других слоях.
С учетом того, что сети 5G
будут обслуживать помимо тра
диционных мобильных телефонов
большое количество различных
устройств М2М и IoT, которые

имеют специфические характери
стики и требования, использование
технологии Network Slicing позво
лит повысить эффективность рабо
ты мобильных сетей связи и каче
ство предоставляемых услуг.
При виртуализации сетевых
функций сети радиодоступа
основная функциональность ба
зовых станций 5G, отвечающая
за цифровую обработку сигнала,
синхронизацию и управление,
будет размещаться в облаке
(Software-Defined Radio – SDR)
отдельно от радиоголовок (RRH)
и антенн, позволяя реализовы
вать преимущества когнитивного
радио и снижать капитальные
и операционные расходы на сеть
радиодоступа.
Применение концепции само
организующихся сетей радиодо
ступа (Self-Organizing Networks –
SON) обеспечит повышение
эффективности распределения
радиоресурсов сетей 5G, качест
ва обслуживания пользователей
и сокращение операционных
расходов за счет автоматизации
процессов формирования радио
покрытия и координации работы
соседних базовых станций раз
личного уровня (микро- и макро
базовых станций).

высокая перспективность,
средняя перспективность,
низкая перспективность
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Рис. 4. Перспективные полосы частот для сетей 5G

Программно-определяемая ар
хитектура сети 5G (SDR и SDN),
в которой уровень управления
сетью отделен от устройств пере
дачи данных и реализуется про
граммными средствами, позволит
перераспределять аппаратные
ресурсы в зависимости от нагруз
ки, повышая эффективность их
использования.

Технологические
инновации в сетях 5G
Высокая производительность
сетей 5G будет обеспечиваться
также за счет внедрения иннова
ционных технологий для различ
ных подсистем сетей 5G, включая
сеть радиодоступа, базовую сеть,
абонентское оборудование и со
путствующие технологии.
На рис. 3 представлены ре
зультаты исследования перспек
тивных технологий и услуг 5G [2],
проведенного компанией НИИТС,
в виде «Радара инноваций 5G».
Следует отметить, что большая
часть всех предлагаемых на сегод
няшний день инноваций для сетей
5G сосредоточена в области сети
радиодоступа. Это обусловлено
высокой потребностью в новых
радиоинтерфейсах, которые будут
обеспечивать в первую очередь
рост производительности сетей
5G, а также жесткой конкуренцией
различных решений, предлагаемых
для радиоподсистемы 5G.
Для обеспечения требуемых
скоростей передачи данных,
56 CONNECT | № 1–2, 2017

(Источник: OFCA)

национальном и международном
уровнях.
Другой областью технологиче
ского развития сетей 5G является
использование массивных MIMOантенн, которые состоят из сотен
антенных элементов, работающих
согласованно и адаптивно.
Использование массивных
MIMO-антенн позволяет адаптив
но формировать множество узких
пучков диаграммы направленности
антенны в направлении каждого
абонента сети. Таким образом,
несколько абонентов, находящих
ся в одной зоне обслуживания,
могут получать свой уникальный
пространственно-временной сиг
нал от антенны базовой станции,
что позволяет снизить уровень
соканальных помех, увеличить
пропускную способность сети
радиодоступа 5G и емкость со
ты, повысить эффективность ис
пользования мощности базовой
станции.
Кроме того, использование
адаптивных MIMO-антенн дает
возможность эффективно подав
лять помехи с нежелательных
направлений в сети радиодоступа,
повышая помехозащищенность
сети 5G.
Дальнейшим направлением
развития массивных MIMO-антенн
является использование техноло
гии 3D MIMO, или MIMO полного
измерения. При применении техно
логии 3D MIMO радиосигналы мо
гут быть адаптивно узконаправле
ны определенным пользователям

увеличения объема передавае
мого трафика и количества або
нентских устройств в сетях 5G
потребуется использование ши
роких полос частотных каналов
как в линии вниз, так и в линии
вверх, с непрерывным спектром
шириной от 500 до 1000 МГц.
Выделение таких полос для
каналов 5G возможно только
в верхней границе сантиметрового
и в миллиметровом диапазонах
частот. В качестве перспективных
полос частот для сетей 5G рассма
триваются полосы в диапазоне от
24,25 ГГц до 86 ГГц (рис. 4) [3, 4].
Использование миллиметрового
диапазона частот существенно
сократит зоны покрытия базовых
станций сети 5G до 50–100 м. Та
кие базовые станции будут уста
навливаться в местах с высоким
уровнем спроса на услуги xMBB,
создавая ультраплотные сети ра
диодоступа. Развитие ультраплот
ных сетей радиодоступа будет
обеспечивать увеличение объема
трафика в сети 5G и повышение
энергетической эффективности ее
сети радиодоступа.
С учетом ограниченности час
тотного ресурса для сетей 5G
активно развиваются процедуры
совместного использования частот
как лицензируемого, так нелицен
зируемого спектра с общим досту
пом. Статический и динамический
режимы управления совместным
использованием спектра в сетях
5G потребует соответствующего
развития регуляторной базы на
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Рис. 5. Пример использования 3D MIMO-антенн

в горизонтальной и вертикальной
плоскостях, позволяя разделять
сигналы абонентов, находящихся
под разными не только горизон
тальными, но и вертикальными
углами относительно антенны ба
зовой станции (рис. 5).
В целях повышения спектраль
ной эффективности в сетях 5G
предлагается использовать новые
технологии формирования широко
полосного сигнала, такие как FastOFDM, FTN, FBMC, UFMC, GFDM,
BFDM, представленные на «Ра
даре инноваций 5G» (см. рис. 3).
Часть новых технологий ориенти
рована на уплотнение частотных
поднесущих по сравнению с техно
логией OFDM, используемой в се
ти LTE, другие технологии позво
ляют отказаться от использования
циклического префикса.
Для обеспечения возможности
обслуживания экстремально боль
шего количества активных або
нентов в одной соте 5G разраба
тываются новые технологии мно
жественного доступа, такие как
множественный доступ на базе

разреженных кодов (Sparse Code
Multiple Access – SCMA), мно
гопользовательский совместный
доступ (Multi-User Shared Access –
MUSA) и неортогональный множе
ственный доступ с разделением
по уровню мощности (PowerDomain Non-Orthogonal Multiple
Access – PD-NOMA), которые
позволяют в несколько раз увели
чить количество активных абонен
тов в соте, что особенно важно
при обслуживании большого коли
чества близко расположенных IoT/
М2М-устройств.
Для снижения энергопотребле
ния мобильных устройств IoT/
M2M разрабатываются специа
лизированные узкополосные
радиомодули с расширенными
возможностями режимов сна, уве
личенным периодом пейджинга
устройства сетью и подключением
к сети для передачи данных по
расписанию. Снижение стоимости
мобильных устройств будет обес
печиваться за счет использования
облачных технологий, позволяю
щих переносить вычислительные

ресурсы устройства на сетевое
приложение.
Для расширения зон покрытия
сетью радиодоступа 5G разра
батываются мобильные базовые
станции, которые устанавливают
ся на подвижные объекты, напри
мер автотранспортные средства.
Мобильные базовые станции
будут формировать движущиеся
сети радиодоступа, которые смо
гут взаимодействовать как друг
с другом, так и со стационарной
инфраструктурой. Работа таких
движущихся сетей радиодоступа
будет организована по принципу
MESH-сетей (рис. 6) [5], когда
каждый сетевой элемент работа
ет в качестве ретранслятора для
других сетевых элементов, расши
ряя зоны покрытия сетей радио
доступа. Развитие движущихся
сетей радиодоступа позволит по
всеместно внедрять услуги авто
пилотирования и автоматизации
дорожного движения.
Кроме того, ожидается раз
витие прямой связи между
мобильными устройствами
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Рис. 6. Пример использования MESH-топологии в сети 5G

(device-to-device – D2D), позво
ляющей обмениваться пользова
тельскими данными напрямую,
без необходимости их маршрути
зации через сетевую инфраструк
туру. Такой вид связи позволит
повысить спектральную эффектив
ность, снизить энергопотребление
и задержки в сети. Возможность
прямой связи между абонентскими
устройствами является особенно
важной для услуг технологической
и профессиональной связи.

Новые услуги в новых
сетях
Развитие сетей мобильной
связи 5G ориентировано на удов
летворение спроса в увеличении
доступной пользователю скорости
передачи данных, объема пере
даваемых данных в сети и коли
чества устройств, обслуживаемых
мобильной сетью.
Появление сетей 5G на рынке
позволит предлагать абонентам
качественно новые услуги, пре
доставление которых в сущест
вующих сетях мобильной связи
невозможно.
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(Источник: IEEE SPECTRUM)

Увеличение производитель
ности сетей 5G будет обеспе
чиваться за счет использования
новых подходов к построению
сети, ориентированных на вир
туализацию сетевых функций,
а также внедрения множества
инновационных технологических
решений.
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