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Применение новых технологических 

принципов в мобильных сетях 4G/5G 

Технологическая гетерогенность построения  

сетей 5G (HetRAT) состоит в возможностях 

одновременного использования сетей радиодоступа 

на различных радиотехнологиях 5G/4G/WLAN 

Инфраструктурная гетерогенность построения 

сетей 4G (HetNet) состоит в возможностях 

одновременного использования и управления  в 

одной соте базовых станций различного уровня – 

макро/ микро/ пико и фемто. 

Мультидиапазонность Мультитехнологичность Многоуровневость 
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Тенденции изменения механизмов планировании 

радиосетей операторами мобильной связи 

2G 4G 
Технология 

3G 5G 

 
2G 

 

Системы радио 
планирования 
(RPLS, Cell Plan) 

3G 
 
 

4G 
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Появление 
одночастотных  

сетей 

 
 

5G 

 
 

Внедрение 
функционала 

«Спектрального 
Менеджера» 
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Бизнес модели операторской  

деятельности 5G 

с 

Построение бизнес 
моделей сетей 5G 

Источник: Icominvest 

Построение бизнес 
моделей сетей 4G 

Сети покрытия LTE-800 (-700) 

Сети  
доступа 4G 

LTE-2600 (2300, 3500) 

Сети покрытия 4G 

Сети 
доступа 5G 

Сети 5G не могут быть использованы 

 для самостоятельной операторской  

деятельности, а будут комплементар- 

ными  для сетей 3G и 4G. 
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Гетерогенность сетей и переход от бизнес 

модели операторской деятельности 4G к 5G 

Источник: Huawei 6 



Планирование для новых сценариев 

агрегации несущих сетей 4G 



 Первая версия LTE-Advanced c агрегацией 

спектра появилась в 2013 г. для двух несущих 10 + 10 

МГц и скорости передачи 150 Мбит/с.  Следующий этап 

развития начался в 2014 г. при использовании 

абонетских устройств  категории 6 поддерживающих 

скорости до 300 Мбит/с и агрегацию двух несущих 20 + 

20 МГц.  

 Категория 9 абонентских устройств принесла 

скорости 450 Мбит/с с шириной агрегации 60 МГц в 2015 

г., и эволюция продолжается  с ожидаемыми темпами до 

1 Гбит/с в ближайшем будущем. 

 

Эволюция возможностей агрегации СС  

в сетях LTE Advanced 

Источник: Nokia 
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Сценарии агрегации несущих при частотном  

планировании в сетях LTE Advanced 

Агрегация примыкающих 

СС внутри одного 

частотного диапазона А 

Агрегация не примыка-

ющих СС внутри одного 

диапазона А 

Агрегация не примыка-

ющих СС в разных 

диапазонах А и Б 
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Требования Rel.10 к агрегации компонентных 

несущих СС в сетях LTE Advanced 

Особенности Release 10: 

o поддерживает управление агрегацией до 5 несущих CC 

o Сценарии ограничены использованием 2-х несущих CC 

o Максимальная ширина агрегируемого спектра 40 МГц 

o Приоритет поддержки сценариев «intra band» для 

примыкающих СС и сценария «inter band» 

o Остальные сценарии перенесены на более поздние 
Релизы  
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Источник: Keysight 

Агрегация примыкающих СС внутри одного частотного диапазона  

Агрегация не примыкающих СС в разных частотных диапазонах  
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Требования Rel.11 к агрегации компонентных  

несущих СС в сетях LTE Advanced 
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Источник: Keysight 

Особенности Release 11: 

o Максимальная ширина агрегируемого спектра 40 МГц 

o Поддержка временной синхронизации (требуется для UL 

CA) 

o Сформированы требования главным сценариям «intra-

band» с не примыкающими каналами ( non-cont) 

o Функциональные требования для новых комбинаций 

разных диапазонов «inter-band» и однодиапазонных «intra-

band» сценариев 

24 
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№, 

диа- 

пазона 

Частоты 

UL/DL,МГц 

№, диа- 

пазона 

 

Частоты 

UL/DL,МГц 

 

1 1920-1980/2110-2170 11 
1427.9-1452.9/  

1475.9 -1500.9  

2 1850-1910/1930-1990 12 
698  -  716/728-746 

3 1710-1785/1805-1880 13 
777 - 787 /746-756 

4 1710-1755/2110-2155 14 
788 -798/758-768  

5 824-849/869-894 15 Зарезервирован 

61 830-840/875-885 16 Зарезервирован 

7 2500-2570/2620-2690 17 
704 – 716/734-746 

8 880-915/925-960 18 815 – 830/860-875 

9 
1749,9-1784,9/1844,9-

1879,9 

19 830 – 845/875-890 

10 1710-1780/2110-2170 



Требования Rel.12 по агрегации СС  

в сетях LTE Advanced 
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Источник: Keysight 

Особенности Release 12: 

o Базовые требования к CA в канале uplink для 

различных  сценариев «inter-band» 

o Функциональные требования к сценарию «intra-

band» для не примыкающих частотных каналов 

o Базовый анализ для 3-х компонентных несущих для 

сценария «inter-band» 

o Максимальная ширина полосы агрегации – 50 МГц 

95 

Inter-band CA (2DL/1UL) Intra-band contiguous CA 
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Перспективы агрегации спектра  

в сетях LTE Advanced и LTE Pro 

Использование 32-х компонентных несущих (Рел.13) 
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Планирование сетей при использовании 

нелицензируемого спектра  

в сетях  4G/5G 



Принцип использования нелицензированного 

 спектру в сетях LTE Advanced 

Источник: Nokia 

 Частотные каналы нелицензионного 

диапазона частот (как правило 5 ГГц) всегда 

агрегируют с частотным каналом LTE имеющим статус 

лицензионного использования: 

 Частотный канал LTE в лицензируемом диапазоне 

использует либо для режима разделения сигналов 

TDD либо для режима FDD; 

 Частотный канал в нелицензируемом диапазоне 

(LAA) использует либо для режима TDD либо для 

режима SDL (Supplemental Downlink). 

 

Технология LAA (Licensed-Assisted Access). 

увеличивает пропускную способность в линии «вниз» 

(DL) . 

 

1.Лицензируемый канал LTE предоставляет 

высоконадежное соединение 

2.Нелицензируемые каналы LTE предоставляют 

соединение на основе принципа «возможного или 

вероятного использования». 

3.Решение по разделению потока данных для 

передачи по нелицензионным и лицензионным 

каналам принимается базовой станцией сети eNoteB 

Агрегация каналов 

в линии вниз (DL)  

Нелицензи-
рованные 
каналы DL  

Лицензи-
рованный 
канал DL  

Лицензи-
рованный 
канал UL  
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Перспективы использования нелицензированного 

спектра в сетях LTE 

 Технология LAA ранее нередко называемая 

LTE-U/ LTE - Unlicensed появилась в Технических 

спецификациях LTE Advanced ( Rel.10). Она именуется 

LAA (License Assisted Access) в Технических 

спецификациях LTE Rel.13, где введен режим ее 

использования LBT – «Listen Before Talk» («Контороль 

перед использованием»).  

 Технология LTE-U, предусматривает 

использование нелицензируемых участков спектра, 

выделенного во многих странах под использование 

технологией доступа Wi-Fi, как частотного ресурса для 

систем LTE Advanced с агрегацией частот (диапазона 5 

ГГц). Частотные каналы диапазона 5 ГГц используются в 

системах LTE-U, как часть агрегируемого спектра. 

Компания Huawei представляет свое решение LTE-U как 

LAA (Licensed-Assisted Access).  

 Перспективы получения высокой емкости в 

участках нелицензионного спектра для сетей LTE 

позволяет сделать прогноз использования технологии 

LTE-U для инфраструктуры БС малых сот, рост 

применения которых будет иметь показатель CAGR = 

80% в период между 2016 и 2020 и к концу 2020 года, 

инвестиции в технологию LTE-U будет составлять около 2 

млрд. дол. США. 
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Доступ к нелицензированному спектру 

для развития 4G и 5G в мире 

23 

- Максимальная излучаемая мощность в канале 20 МГц без LBS 

- Максимальная излучаемая мощность в канале 20 МГц со включенным  LBS 
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Примеры использования LTE-U 

     Южно-корейский оператор LG U+ показал LTE-U 

с поддержкой скоростей до 600 Мбит/с на 

коммерческой сети. Для эксперимента 

агрегировались 60 МГц (3х20 МГц) в 

нелицензируемом диапазоне 5.8 ГГц и 20 МГц в 

стандартном диапазоне LTE(1,8 ГГц).  

     Компания планирует расширить агрегируемую 

полосу в диапазоне 5.8 ГГц до 80 МГц, что 

обеспечит возможность поддержки пиковых 

скоростей до 750 Мбит/с. 

Источник: mforum 
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Планирование применения узкополосных 

устройств технологии NB-IoT 

для массового применения устройств 

Интернета вещей (IoB) 



 Место технологии NB-IoT в семействе технологий 
мобильного доступа 3GPP 

Рынок технологий доступа IoT 

Высоко- 

cкоростные 

услуги IoT 

Бизнес-модели 

Умный дом, 

Локальные 

 транспортные  

сети М2М 

Датчики, сенсоры, 

Трекеры, 

Логистические 

 приложения, 

 Умные паркинги,  

Умное сельское хозяйство и др. 

Виды сотовых 
сетей доступа 

Требования 
к сотовым IoT 

Скорости < 1 Мбит/с 

Низкие мощности прд 

3G/4G/4G+ Скорости > 10 Мбит/с 

GSM/GPRS 

LTE Cat 0 (R12,R13) 

NB-IoT 
Малые скорости < 100 кбит/с 

Улучшенное покрытие 

Низкие мощности прд 

Низкое энергопотребление 

Низкая стоимость (<5$) 

Источник: Huawei 
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Характеристики LTE-M (1.4МГц) NB-IoT (200 кГц) EC-GSM (200 кГц) 

Улучшенное покрытие, 

включая внутри зданий  

156 дБ MCL 

(улучшение +15 дБ) 

164 дБ MCL 

(улучшение +20 дБ) 

164 дБ MCL 

(улучшение +20 дБ) 

Радиус действия, 

(прямая видимость) 
< 11 км < 15 км < 15 км 

Емкость при массовом 

применении 

>52 тыс.  

 АТ/сота/180 кГц            

>52 тыс.  

 АТ/сота/180 кГц 

>52 тыс.  

 АТ/сота/180 кГц 

Скорость передачи 

данных 
< 1 Мбит/с < 200 кБит/с < 70 кБит/с 

Длительность жизни 

батарей 
> 10 лет > 10 лет > 10 лет 

Задержка < 10 сек < 10 сек < 10 сек 

Низкая цена  

IoT-модуля 
5.0 $(2016)/3.3 $(2020) 4.0 $(2016)/2-3 $(2020) 5.5 $(2016)/2.9 $(2020) 

Сценарий 

использования спектра 

В полосе 

лицензируемых частот 

3GPP (In-band) 

Три сценария  (In-band, 

Stand alone, guard-

band) 

Вне полосы 

лицензируемых частот 

3GPP (Stand alone) 

 

Необходимость 

обновления сети Будет определена Да (HW/SW?) Да (HW/SW?) 

Характеристики технологий доступа IoT к сетям 3GPP 

Примечание: MCL- Minimal coupling Loss (минимальные потери при затухании) 
21 



• Использование радиоблоков шириной 180 кГц для 

абонентского оборудования UE как в линии вниз, так и вверх.  

• Применение OFDMA-доступа в линии вниз с поднесущими с 

разносом 15 кГц (для нормального CP) либо с разносом 3.75 

кГц.  

• Использование в линии вверх двух режимов: доступа FDMA с 

GMSK-модуляцией, и доступа SC-FDMA с одночастотной 

несущей (включая одно-тоновую передачу как специальный вид 

SC-FDMA).  

• Применение синхронизации с одночастотным сигналом для 

различных режимов работы, включая решение для совмещения 

с традиционными LTE-сигналами.  

• Использование в NB-IoT существующих процедур и 

протоколов в LTE: MAC, RLC, PDCP и RRC и процедур 

оптимизации, поддерживающих выбранный физический 

уровень.  

• Применение улучшенного S1-интерфейса к базовой сети CN и 

связанных радиопротоколов, определяющих системные 

аспекты, такие как, снижение трафика сигнализации при 

передаче небольших объемов данных от устройств NB-IoT. 

• Использование оценки, которая основывается на потребляемой 

мощности, задержке и пропускной способности, эти оценки 

предполагается использовать в  Gb-интерфейсе к базовой сети. 

Особенности технологий доступа NB-IoT  
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Технология NB-IоT будет поддерживать 3 различных сценария использования РЧС:  

Автономный сценарий (‘Stand-alone’) когда разрешенный для использования спектр для 

устройств NB-IоT находится за пределами каналов сетей 3GPP (например для LTE и GSM).  

Сценарий с защитной полосой  (‘Guard band’) когда для работы устройств NB-IоT 

применяют не используемые ресурсные блоки за переделами передаваемых LTE несущих.  

Сценарий совмещенной работы (‘In-band’) когда для устройств NB-IоT используются 

ресурсные радиоблоки внутри существующих радиоканалов, выделенных сети LTE 

Сценарии использования спектра устройствами IoT 
для технологий NB-IoT и LTE-M в полосах 3GPP 
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  Этапы и статус стандартизации проектом 3GPP 
технологий доступа к сетям IoT/M2M (NB-IoT) 

R10 R11 R12 R13 R14 

Релизы Технических спецификаций  3GPP 

Machine Type 

communications 
Технологическая оптимизация RAN под особенности М2М для UTRA(3G) и e-UTRA (LTE): 

Распределение радиоресурсов/ Низкая мобильность/ Энергосбережение/  дежурный режим  

Контроль 
перегрузки RAN для 

сетей М2М(МТС)  

Перегрузки сети RAN из-за массового применения М2М-устройств и  

масштабного роста трафика данных от М2М и сигнализации 

RP-090991 

Низкостоимостные 
M2M-устр-ва для LTE  

Уменьшение ширины канала до 1,4 МГц для 

целей передачи данных от М2М-устройств 

Дальнейшая 
совершенствование 

физического уровня LTE 
для М2М-приложений   

Улучшение  покрытия 

На 15 дБ для FDD  

RP-111373 

RP-140552 

RP-150492 

Узкополосные 

IoT (NB-IoT) 

РБ шириной 180 кГц  

для АТ в линиях DL/UL 

RP-151621 
5G MTC 

(uMTC/xMTC) 

Деятельность РГ 3GPP 
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Модели управления использованием РЧС в 

сетях 5G и планирование сетей 5G при 

использовании механизма Spectrum 

Toolbox 



Новые принципы совместного использования  

радиочастотного спектра  

26 

Использование 
принципа 

нелицензируемого 
шеринга спектра (LE) в 

диапазонах 
распределенных для 

совместного 
использования: 

Wi-Fi; 

Internet of Things; 

M2M - устройства; 

SRD – устройства; 

Инновационые RAT –  

LTE-U. 

 

 

Использование 
принципа 

лицензируемого 
шеринга спектра (LSA) 
на основе соглашений 

между 
пользователями 

спектра при 
индивидуальной 

авторизации: 
Регуляторные гарантии; 

Динамический шеринг; 

Инфраструктурная 

синергия. 

 

 

Виды шеринга 
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Определение режима лицензированного  

совместного доступа (шеринга) LSA 

   LSA это нормативный подход разработанный ЕС с целью содействия 

внедрению систем радиосвязи, работающих при ограниченном числе 

лицензий при индивидуальном режиме лицензирования в полосе 

частот, которая уже назначена или как ожидается, будет назначена 

одному или более действующих пользователей (владельцев прав на 

использование).  

   В рамках концепции LSA, дополнительные пользователи могут 

использовать спектр (или часть спектра) в соответствии с правилами 

шеринга, включая свое право на использование спектра, что позволит 

всем зарегистрированным пользователям, в том числе действующим 

пользователей (владельцев), чтобы обеспечить определенный QoS. 

Документы ЕС по лицензированному шерингу спектра: 
 

RSPG Opinion on Licensed Shared Access (Doc.  RSPG13-538  

12 November 2013) 

 Public Consultation on Shared Spectrum Access (2nd half 2013) 

 Mandate to CEPT on Wi-Fi at 5 GHz (mid 2013) 

 Implementing Decision on the methodology for the Spectrum  

Inventory  (mid 2013) 

 Discussion on a strategic long-term plan for the UHF band with 

 the Member States and stakeholders 
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Принципы авторизации и виды доступа к  

спектру в Европейском законодательстве 

28 

Виды доступа к РЧС 

 
 Доступ к спектру на основе 

индивидуальных лицензий на 

первичной основе 

 

 Совместное использование 

спектра на основе первичного 

 лицензируемого доступа 

 

 Нелицензируемый общий  

доступ к спектру 

Принципы авторизации 

пользователей спектра 

 
Индивидуальная авторизация 

(лицензируемая) 

 

Общая авторизация 

(нелицензируемая) 

 

Принципы авторизации устанавливает Директива ЕС об авторизации 2020/20/ЕС 

PL LSA LE LE PL МГц 

28 



Будущее разделение диапазонов по 

 используемым походам к регулированию спектра 

29 

Использование множества 
диапазонов с различными 
режимами регулирования 

спектра 

Индивидуальное 
использование 

РЧС на первичной 
основе 

Лицензируе-
мый шеринг 
Владелец 1 

Шеринг на 
первичной 

основе 

Неицензи-
руемое 
исполь-
зование 

Лицензируе
мый шеринг 
Владелец 2 

Диапазон А Диапазон B Диапазон C Диапазон D Диапазон E 

Индивидуальное использование 
РЧС на первичной основе 

Нелицензионное 

использование 

спектра (LE) 

Individual primary 

LSA 

License Exempt 

29 

Шеринг на 
первичной 

основе 

LTE-1800 



Ключевые услуги и их соотношение на 

будущем рынке 5G 

Ключевые услуги 5G: 
 Экстремально  широкополосный мобильный 
доступ (Extreme Mobile BroadBands: xMBB) 

 Массовое (Massive) использование устройств 
М2М (М-МТС) 

 Высоконадежная/критичная к 
использованию связь М2М устройств (U-МТС) 

 
 
 
 

МВВ 

Экстремально  

широкополосная 

мобильная связь 

хМВВ 

 
Высоко- 

надежные 
сети М2М 

Сети 
массового 

использования 
М2М 

uMTC 

xMBB 

mMTC 30 
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Планирование совместного использования спектра  

в режиме лицензированного шеринга LSA 

Диапазон 
> 6 ГГц 

Диапазон 

< 6 ГГц 
P2P-

координация 

Менеджер 
горизонталь- 
ного шеринга 

Поиск & 
DFS/DCS 

Пополнение и 
поддержка 

GLDB 

Режим Wi-Fi - 
шеринга 

Спектральный Менеджер 

Проектирование гибкого и дружественно сосуществующего радиоинтерфейса для частотного шеринга 

Выделенный 

строго 

лицензируемый 

спектр 

Ограниченный 
участок РЧС 

(горизонтальный 
шеринг) 

Взаимная рента 

(горизонтальный 

шеринг) 

Вертикальный 

шеринг 

Нелицезируемый 

горизонтальный 

шеринг 

P2P-
координация 

Менеджер 
горизонталь- 
ного шеринга 

Поиск & 
DFS/DCS 

Пополнение и 
поддержка 

GLDB 

Режим Wi-Fi - 
шеринга 

Домен сценариев использования РЧС 

Домен решений для шеринга РЧС 

объеди

нение 

объеди

нение 

объеди

нение 

Технические средства поддержки частотного шеринга 

Или, или 

Поддерживающая 

роль, но не 

обязательная 

Как опция, для 

оптимизации шеринга 

между системами 

DFS/DCS – динамический 

выбор частоты/канала 

GLBD – геолокационная БД 31 



Главные игроки при использовании 

LSA для сетей 5G: 

 Первичный пользователь: может 

предложить неиспользуемые участки 

спектра для совместного использования 

LSA лицензиатам. Первичный 

пользователь имеет соглашение с 

Регулятором, который выдает лицензии на 

использование спектра на основе 

лицензий LSA и определяет правила 

использования спектра для шеринга. 

 Владелец LSA лицензии (операторы 

5G): использует выделенный LSA спектр 

совместно с первичным пользователем, на 

основе правил Регулятора и 

взаимодействия с первичным 

пользователем и другими пользователями 

LSA спектра. 

Регулятор: должен гарантировать и 

обеспечивать право на использование 

спектра лицензиатом и определяет 

правила выдачи лицензий LSA спектра 

для обеспечения совместного 

использования спектра на основе QoS. 

 Главные игроки при использовании 

режима LSA для сетей 5G 

Sourse: ETSI 
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Для сосуществования операторов 5G и других первичных 

пользователей для целей лицензированного шеринга используют 

две модели: 

 Статическая модель шеринга(SSM); 

 Динамическая модель шеринга (DSM). 

 

В модели SSM первичный пользователь предоставляющий спектр 

для лицензированного спектрального шеринга для не мобильных 

радиослужб. 

Модель DSM используется когда первичный пользователь 

принадлежит к одному из операторов  5G. 

 

Главный модуль обеспечивающий лицензированный спектральный 

шеринг это Spectrum Sharing Server (SAS-сервер) который работает 

в двух режимах: 

Off-line SAS режим; 

On-line SAS режим. 

 

Режим On-line SAS требует делегирования функций RRM от сети 

5G RAN к SAS-сервера и возможности управлять радиоресурсами 

для каждого пользователя 5G спектра (оператор позволяет 

использовать спектр выделенный на первичной основе для 

шеринга) для расширения используемого радиоресурса в 

определенных географических и частотных районах. 

Модель совместного использования спектра  

операторами 5G и первичными пользователями 

SAS сервер 
( online mode) 

RRM для 
операторов 5G 

К оператору 5G 

Регулятор 

QoS требования 
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Предложения по сценариям LSA для сетей 5G на 

основе требований QoS. Статическая концепция 

Регулятор 

Лицензия на 
спектр 

QoS 
требования 

GLBD 

Оператор 1 Оператор 2 Оператор 3 Другие пользователи спектра 

f 

Запрос на  

спектр (канал) 

Доступность спектра,  

Текущее QoS 

QoSreq управление 

Спектр  

доступен 

QoScur 

SAS -Spec. 

Access 

Server 

f 

Band 1 Band 2 Band 3 

Правило выделения: QoScur не хуже чем QoSreq 

+ 
Соглашение LSA  

Качество услуг (QoS) обеих 

пользователей Первичного 

владельца и Операторов с 

правами LSA будет 

базироваться на Соглашении 

о совместном использовании 

спектра, которое определяет 

критерии и правила, как будет 

организован шеринг между 

этими игроками . 
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Регулятор 

Лицензии на 
спектр 

QoS 
требования 

GLBD 

Оператор  5G №1 
Пер. поль-ватель 1 

Оператор  5G №2 
Первичный доступ 

Оператор 5G №3 
Пер. поль-ватель  3 

QoSreq управление 

Доступность 

спектра 

SAS -Spec. Access Server 

для  5G RRM  

f 

LSA диапазон 1 

Правило выделения: QoScur не хуже чем QoSreq 

диапазон 2 LSA диапазон 3 

Запрос  

на спектр 
Доступность 

спектра 

LSA соглашение LSA соглашение 
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Предложения по сценариям LSA для сетей 5G на 

основе требований QoS. Динамическая концепция 

Запрос  

на спектр 

Запрос  

на спектр 

Доступность 

спектра 



Заключение 

1. Несмотря на усилия разработчиков оборудования 4G-5G по автоматизации 

планирования и оптимизации сетей, задача частотно–территориального 

планирования остается важнейшим элементом проектирования сетей 

мобильной связи новых поколений LTE Pro и 5G, которая требует разработки 

новых методик планирования, учитывающие инновационные подходы к 

управлению и использованию радиочастотного спектра. 

 

2. Основными драйверами изменений в планировании сетей 4G станет 

внедрение новых методов обработки сигналов СоМР, модуляции 256QAM, 

технологии NB-IoT с узкополосным каналами шириной 180 кГц для 

обслуживания зон плотного размещения IoT – устройств с количеством 

устройств свыше 50 тыс. на соту, использование нелицензируемых полос частот 

диапазона 5 ГГц для каналов сетей LTE, расширение возможности агрегации 

спектра с 5-ти до 32-х компонентных несущих. 

 

3. Особенностями планирование сетей 5G станет необходимость реализации 

методов «гибридного» использования спектра на основе доступа к полосам 

частот с различной формой авторизации прав операторов 5G – общего доступа 

(нелицензируемые участки спектра), индивидуального доступа (лицензируемый 

шеринг, лицензируемые полосы для индивидуального использования) с 

применением механизмов управления «Spectrum Toolbox». 
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