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Тенденции изменения механизмов планировании 

радиосетей операторами мобильной связи 
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Появление 
одночастотных  

сетей 

 
 

5G 

 
 

Внедрение 
функционала 

«Спектрального 
Менеджера» 



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 

Инраструктурная 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 



Перспективы использования нелицензированного 

спектра в сетях LTE 

 Технология LAA ранее нередко называемая 

LTE-U/ LTE-Unlicensed появилась в LTE Rel.10, Она 

именуется LAA в 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).  

 Партнерский проект 3GPP ведет исследования 

данной технологии в рамках работ над LTE Rel.13 и 

планировало представить результаты исследований в 

марте 2015 года. В июне 2015 года 3GPP может принять 

окончательное решение по данной технологии.  

 Перспективы получения высокой емкости в 

участках нелицензионного спектра для сетей LTE 

позволяет сделать прогноз использования технологии 

LTE-U для 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. 

 

 

Ш
и

р
и

н
а

 п
о
л

о
с
ы

, 
М

Г
ц

 



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 



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 



Принципы совместного использования  

радиочастотного спектра в ЕС 
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Использование 
принципа LE 

нелицензируемого 
шеринга спектра в 

диапазонах 
распределенных для 

совместного 
использования: 

Wi-Fi; 

Internet of Things; 

M2M - устройства; 

SRD – устройства; 

Инновационые RAT. 

 

 

Использование 
принципа LSA 

лицензируемого 
шеринга спектра на 
основе соглашений 

между 
пользователями 

спектра при 
индивидуальной 

авторизации: 
Регуляторные гарантии; 

Динамический шеринг; 

Инфраструктурная 

синергия. 
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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 

 

 



Принципы авторизации и виды доступа к  

спектру в Европейском законодательстве 
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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 



Множественный доступ на физическом уровне (PHY) со 

скоростями несколько ГБит/с 

Использование новых участков сантиметрового и 

миллиметрового диапазонов частот; 

Полосы радиоканалов со значительной шириной: от 100 

МГц до 2 ГГц; 

Очень короткие задержки в сети радиодоступа: время 

переспроса для алгоритма HARQ RTT менее 1 мс; 

Низкая стоимость узлов доступа и низкая стоимость 

абонентских устройств; 

Доступ в сеть и многоузловая маршрутизация на основе 

универсального радиоинтерфейса и использовании 

общего спектра; 

«Бесшовная» мобильность между инфраструктурой 5G 

(UDN) и сотовыми системами для больших зон покрытия 

LTE/2G-3G. 

Требования к будущему радиоинтерфейсу 5G 



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 

Более 67% трафика потребляемого в 

сетях операторов LTE – видеотрафик 

(33% - видоетрафик Youtube, 34% - 

видеотрафик U+TV). 



Потребности в спектре для реализации 

технологических решений 5G 

10 ГГц 

1 ГГц 

100 МГц 

10 МГц 

1 МГц 

100 кГц 

Ширина 

 канала 

6 ГГц 1 ГГц 100 МГц 10 ГГц 100 ГГц 

5G  первичный 
спектр 

 
 
 
 
 
 
 

 
4G 

 
 

3G  
2G 

 

5G Дополнительный 
спектр 

 
 
 

Частота 

Источник: Huawei 

ВКР-15 п.1.1  

ВКР-19 п.Х.Х  

Бюджет радиолинии 

Используемая ширина канала 



Схемы доступа к спектру и режимы авторизации 

спектра операторов мобильной связи 
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Индивидуальная 
авторизация прав на РЧС 

Общая  авторизация прав 
на РЧС 

Первич
ный 

доступ 

Шеринг 
при 

первич-
ном 

доступе 

Облегчен-
ное 

лицензи-
рование 

Доступ 

лицензир-

уемый 

шеринг 

Виды индивидуального доступа к РЧС 

Нелицензи-
руемый 
шеринг 

Вторичный 
горизонталь-

ный 
шеринг 

 
Нелицензи-

руемый 
первичный 

шеринг 
 

Сото-
вые 
сети, 

Сети ТВ 
и РВ  

Коллек-
тивное 

использов
ание на 

согласован
ных 

условиях 

Режим 
ФСС США 
для 3,55-

3,6 ГГц 
Лицензии 

огран. 
числу 

польз-й 

Доступ 

по 

соглаше-

нию с 

владельц

ем (верт. 

шеринг)  

Например
: WLAN, 

Bluetooth,
…., IMS 

диапазон 
@ 2,4 ГГц, 

5,8 ГГц 

Динам.шеринг 
– ТВ (White 

Space) модель 
США, UNII 

диапазон@ 
5ГГц, 

беспровод. 
микрофоны 

в ТВ диапазоне  

Например: 
DECT, 

@ 1900, 
PSH  

Нелицензируемый  доступ к РЧС 
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Взаимодействие в режиме лицензированного и 

нелицензируемого доступа 

Совместное использование РЧС на первичной основе 

Оператор 1 Оператор 2 

Взаимная аренда или использование ограниченных участков РЧС 

Совместное использование спектра между операторами одного и того же нормативного 

статуса, может быть реализовано через взаимные соглашения между пользователями 

спектра (операторами) или обеспечено требованиями, разработанными регулятором.  

Оператор Оператор 

Другие 
коммер-
ческие 

системы 

Обнаружение и 
уход от помех 

Обнаружение и 
уход от помех 

Оптимизированный шеринг, когда 

используется одинаковые 

или близкие технологии 

Некоммер-
ческие 

системы 

Совместное использование РЧС в нелицензионном спектре 



Взаимодействие и правовая база игроков  

при шеринге спектра на первичной основе 
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Регулятор 

Оператор 2 Оператор 1 

Первичный 
владелец 

LSA регулирование 
(соглашения/надзор) 

Шеринг между LSA лицензиатами, 

взаимная аренда или ограниченный 

участок использовани  LSA  

LSA регулирование 
(соглашения/надзор) 

Надзор 
LSA регулирование 
(соглашения/надзор) 

Надзор 



Будущее разделение диапазонов по 

 используемым походам к регулированию спектра 
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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 
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Использование РЧС на 

первичной основе 

Лицензируемое 

совместное использование 

РЧС (LSA) 

Нелицезируемое 

использование 

РЧС 

Домен сценариев использования РЧС 

Домен регулирования использования РЧС 

Авторизация прав на использование РЧС 

Индивидуальная Общая 

Выделенный 

строго 

лицензируемый 

спектр 

Ограниченный 

участок РЧС 

(горизонталь-

ный шеринг) 

Взаимная рента 

(горизонталь-

ный шеринг) 

Вертикальный 

шеринг 

Нелицезируе-

мый 

горизонтальный 

шеринг 

Связь режимов авторизации спектра  

со сценариями его использования в сетях 5G 

Совместное использование Индивидуальное  

Строгая взаимосвязь 

Возникающие взаимосвязи 

Домен сценариев использования РЧС 
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Совместное использование спектра в режиме 

лицензированного совместного доступа 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 
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Совместное использование спектра в сети 5G 

в режиме LSA для М2М приложений 

Диапазон
< 6 ГГц 

Спектральный менеджер 

Домен технических средств 

Нелицензионный 
(горизонтальный 

шеринг) 

Шеринг спектра 

Сценарии использования спектра 

Режим регулирования спектра 

Нет пользователей 
на первичной 

основе  

Технические методы шеринга РЧС 

Гибкий и дружественный радиоинтерфейс для частотного шеринга 

и /или 

Диапазон 
> 6 ГГц 

и /или 

Поиск & 
DFS/DCS 

Поиск & 
DFS/DCS 

Шеринг 
Wi-Fi 

Спектр. 
менеджер 
горизонт. 
шеринга 

нелицензионное  

использование 



Новый барьер для 5G и необходимость  

совершенствования126-ФЗ «О связи» 
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Реализация новых 
принципов управления 

спектром в сетях 5G 
(Spectrum Toolbox) 

Старые принципы 
управления спектром в 

сетях 2G/3G/4G 

Совершенствование 

Регуляторный барьер 

Новая редакция 



Заключение 

1. Эволюционное развитие сетей мобильной связи приводит к 
снижению сложности частотно-территориального планирования 
радиосетей 4G и 5G для операторов и  перенос этого 
планирования на внутрисетевой уровень как внутрисистемную 
функцию инфраструктуры сетей. 

2. К основным принципам использования спектра операторами 
мобильной связи таким как лицензируемое и нелицензируемое, 
выполняемое на первичной основе и на праве общего доступа, 
добавляется новый принцип лицензируемого совместного 
использования спектра( лицензируемого шеринга). 

3. Потребности сетей 5G будут направлены на создание ультра-
плотных сетей доступа на основе новых видов сигнально-кодовых 
конструкций, повышающих на порядок спектральную 
эффективность по сравнению с сетями 4G.  

4. Технологические новшества сетей 5G будут связаны с 
использованием гибридных методов управления спектром в сетях 
на основе метода Spectrum toolbox, которые потребуют изменения 
правил регулирования спектра в отрасти и бизнес-моделей, 
используемых операторами. 

5. Внедрение сетей 5G обусловит необходимость изменения 
принципов регулирования использования спектра для внедрения 
преимуществ совместного использования радиочастотного 
спектра операторами сетей 4G и 5G путем выдачи разрешений 
операторам на совместное использование полос радиочастотного 
спектра (спектрального шеринга), возможности передачи прав на 
использование радиочастотного спектра, полученных 
операторами на первичной основе, с согласия регулирующего 
органа и определения таких условий его использования. 
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