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Введение.	В публикациях последнего времени все чаще 
стали появляться упоминания о системах 5G. Главным со-
бытием в этом плане стала 9-я ежегодная Всемирная кон-
ференция LTE World Summit-2013 (июнь 2013 г., Амстердам, 
Нидерланды). В фокусе этого мероприятия была дискуссия 
о будущем облике 5G, в ходе которой обсуждались основ-
ные требования к 5G, направленные на достижение следу-
ющих показателей:

 z увеличение в разы максимальной скорости переда-
чи данных;

 z обеспечение доступа в сеть Интернет в любой точке 
на скоростях 1 Гбит/с;

 z переход на облачную инфраструктуру;
 z использование масштабируемой и экономичной 

транспортной сети;
 z обеспечение гарантированного качества (QoS) для 

любых видов услуг.
Подобная работа ведется и в Международной ассоци-

ации поставщиков оборудования мобильной связи GSA 
(Global mobile Suppliers Association). В рамках ассоциации 
на базе ресурсов социальной сети для поиска и установ-
ления деловых контактов LinkedIn на постоянной основе 
действует семинар по 5G. Его цель — прийти к пониманию 
дальнейшего развития будущих систем 5G, проведение дис-
куссий по этим вопросам.

Продолжая тему 5G, обсуждение которой открыла пре-
дыдущая статья журнала [1], посвященная общим вопросам 
развития нового поколения мобильных систем, рассмотрим 
технические аспекты технологии.

К	вопросу	о	терминологии. В свое время Международ-
ный союз электросвязи призвал мобильное сообщество не 
использовать термины, обозначающие порядковый номер 
поколений сиcтем IMT, ссылаясь на то, что введенные ранее 
термины «последующие системы» («IMT и последующие 
системы») и «будущее развитие IMT-2000» употреблялись 
как временные. В Резолюции МСЭ-Р № 56 «Определение 
названий для международной подвижной электросвязи» 
разъясняется соотношение между терминами «IMT-2000» 
и «будущее развитие IMT-2000», а также приводятся новые 
названия систем, которые включают новые радиоинтерфей-
сы с возможностями последующих систем.

Согласно указанной резолюции, использование терми-
на «IMT-2000», как и прежде, подходит для описания IMT-
2000, а кроме того, под ним следует понимать усовершен-
ствование и будущее развитие этих систем. Термин «IMT-
Advanced» следует применять к системам, компонентам 
систем и связанным с ними аспектам, которые включают 
новые радиоинтерфейсы, поддерживающие новые возмож-
ности последующих систем. Корневым названием являет-
ся термин «IMT», охватывающий одновременно IMT-2000 
и IMT-Advanced.

«5G» (5-е поколение мобильных сетей или 5-е поколение 
беспроводных систем) — название, которое сегодня неофи-

циально используется в некоторых исследовательских про-
ектах для обозначения последующих стандартов мобильной 
связи, продолжающих стандарты предыдущих поколений 
(официального 3G и условно введенного 4G). Таким обра-
зом, 5G не является официальным термином для обозначе-
ния какой-либо конкретной спецификации и, как следствие, 
новые стандарты по дальнейшему развитию ныне действую-
щих систем LTE не рассматриваются органами стандарти-
зации в качестве нового поколения систем мобильной связи, 
а считаются лишь частью действующих стандартов.

Принимая во внимание вышесказанное, но в то же вре-
мя стремясь к простоте обозначения новых стандартов 
и решений при их описании, в данной статье будем все-
таки использовать термин «5G».

Зачем	нужно	5G? В технологическом плане общая по-
зиция по этому вопросу изложена компанией Ericsson в [2]. 
В этом документе отмечается, что сегодня существует це-
лый ряд приложений, которые требуют очень малых времен-
ных задержек в сети (дистанционные измерения, обеспече-
ние безопасности дорожного движения, управление произ-
водственными процессами и т. д.), высокого уровня надеж-
ности сети (управление критической инфраструктурой — 
сети передачи электроэнергии, индустриальный контроль 
и обеспечение таких жизненно важных социальных функ-
ций, как транспорт, телемедицина, управление «умным» 
городом и домом), а также соответствующих форматов 
быстрой передачи разных объемов данных (больших объе-
мов — при удаленном видеонаблюдении, малых — при от-
слеживании движения грузов и т. д.).

В развитие этой позиции выделяется ряд конкретных 
требований, которые не могут быть удовлетворены посред-
ством существующих сетей связи. К ним относятся:

 z скорость доставки пользовательских данных в любой 
точке в сотни мегабит в секунду;

 z сверхвысокая пропускная способность (несколько 
гигабит в секунду) в определенных сценариях; это может 
быть достигнуто в сетях со сверхплотной архитектурой при 
очень широкой полосе радиоканала (несколько сотен ме-
гагерц) в более высоких диапазонах частот (10—100 ГГц);

 z cоединение большого количества коммуникацион-
ных устройств машинного типа, имеющих низкую потре-
бляемую мощность. В стандартах LTE этот аспект уже рас-
сматривается, но пока, на данной стадии, развить LTE та-
ким образом, чтобы выполнить все приложения с их осо-
быми специфическими требованиями, будет трудно — по-
требуются альтернативные технологии, повсеместно обе-
спечивающие возможность соединения устройств с огра-
ниченным потреблением энергии;

 z ближайшая коммуникация, когда необходимо под-
держивать соединение между близко расположенными 
пользователями или объектами (к примеру, между транс-
портными средствами при обеспечении безопасности до-
рожного движения). Такая коммуникация может быть бо-
лее эффективной, если обмен информацией осуществляет-
ся непосредственно между устройствами (Device-to-Device, 
D2D), минуя сетевую архитектуру;
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 z эффективное использование потребляемой электро-
энергии, которая в перспективе будет иметь еще большее 
значение и должна существенно повлиять на дизайн сети 
радиодоступа в 5G.

Основные	требования	к	5G можно распределить по не-
скольким доменам, а поскольку они находятся сегодня 
в стадии предварительного видения, то носят общий харак-
тер: «что примерно должно быть». Требования к 5G в та-
ком формате [3, 4] показаны на рис. 1, где выделены четы-
ре домена:

 z новый радиоинтерфейс с малыми сотами (New Air 
Interface (Small Cells)) — должен базироваться на новых фор-
мах колебаний (New waveform), новых видах дуплекса (New 
duplexing), простых и гибких протоколах канального уров-
ня (Light MAC), высоких порядках модуляции (Higher order 
modulation), эффективных методах компенсации внутриси-
стемных помех (Interference cancelation/utilization) и много-
мерных антенных системах (Massive MIMO);

 z новая архитектура радиосети (New NW Archi tecture) — 
распределение и управление ресурсами в гетерогенной ар-
хитектуре HetNet (HetNet resource allo cation&management), 
реконфигурируемые радио- и сетевые элементы SDR и SDN 
(Software Defined Radio, Software Defined Networks), переда-
ча пользовательских данных и управляющей информации 
(служебных команд) в разных физических средах (Physical 
separation between data&control planes);

 z радиочастотный ресурс (Radio Frequency) — исполь-
зование высоких диапазонов частот, включая диапазон 
миллиметровых волн (Millimeter wave), новый режим лицен-
зирования (New licensing regime), использование лицензи-
руемого и нелицензируемого спектра (Licensed&unlicensed 
band operation), совместное использование спектра 
(Spectrum sharing), комбинированное применение спектра 
внутри помещений и в наружной среде (Indoor-Outdoor 
operation);

 z интеллектуальные и адаптивные сети (Intelligent 
&Adaptive Networks) — стохастическое и адаптивное ис-
пользование сетевых ресурсов (Opportunistic&adaptive use 
of resources), обнаружение доступного спектра (Spectrum 
sensing) и его использование на принципах когнитивного 
радио (Cognitive radio and network), самоуправляемые (са-
моконфигурируемые) и автоматизированные сети (Self-
management and automated networks, Automation (plug&play)).

Конкретные количественные показатели для систем 5G 
в сравнении с предшествующими технологиями см. в статье [1].

Широкое	видение	аспектов	5G. Системы 5G к 2020 г. 
и в дальнейшем должны предоставить неограниченный 
доступ к информации в любом месте и в любое время. Что-
бы достичь этого, необходимо намного большее разнообра-
зие приложений и устройств, чем имеют сети широкополос-
ного доступа сегодня. Поэтому нельзя говорить о 5G как 
о какой-то единственной технологии — наиболее вероятно, 
это будет комбинация нескольких радиотехнологий, вклю-
чая прежде всего развитые версии HSPA и LTE, а также 
новые технологии радиодоступа. По некоторым оценкам, 
даже GSM сохранит за собой некую роль, продолжая оста-
ваться важной радиотехнологией во многих частях мира 
вплоть до 2020 г.

Следовательно, в отношении 5G речь идет не о замене 
существующих технологий, а скорее, об их расширении за 
счет новых технологий. Итак, 5G представляет собой раз-
витие существующих стандартов плюс дополнительные но-
вые технологии.

На рис. 2 показана сеть радиодоступа 5G как комбини-
рованный набор технологий [2].

Как отмечено в [1], исследования в области 5G в Ев-
ропе начаты в рамках проекта METIS (Mobile and wireless 
communications Enablers for the Twenty-twenty Information 
Society). В рамках этого проекта должны быть определе-
ны пути развития мобильной связи на период до 2020 г., т. е. 
примерно через 8—10 лет после коммерциализации систем 
LTE и LTE-Advanced. Не исключено, что базовая техноло-
гия 5G может отличаться от LTE-Advanced новым радио-
интерфейсом с новыми технологиями доступа типа гете-
рогенных и mesh-сетей. Одним из основных направлений 
исследований для METIS станет разработка концепции 
сверхплотных сетей, а также перенос процесса обработки 
спектра в «облака» (облачные сети радиодоступа Cloud-
RAN). Кроме того, METIS займется вопросами превра-
щения абонентских устройств в сетевые узлы, когда гад-
жеты начнут связываться между собой непосредственно, 
а не через базовую станцию, образуя тем самым гигант-
скую mesh-сеть.

Интересным обещает стать автомобильный вариант 
этих исследований, в котором активное участие принима-
ет концерн BMW: речь идет о развитии технологий vehicle-
to-vehicle (V2V), превращающих автомобили, как термина-
лы, в промежуточные узлы связи.

5G
New Air Interface (Small Cell)

•  New waveform
•  New duplexing
•  Light MAC
•  Higher order modulation
•  Interference cancelation/utilization
•  Massive MIMO

New NW Architecture

•  HetNet resource allocation & 
management

•  SW De�ned Radio (SDR)
•  SW De�ned Networks (SDN)
•  Physical separation between data & 

control planes

Radio Frequency

•  Millimeter wave
•  New licensing regime
•  Licensed & unlicensed band operation
•  Spectrum sharing
•  Indoor-Outdoor operation

Intelligent & Adaptive Networks

•  Opportunistic & adaptive use of 
resources

•  Spectrum sensing
•  Cognitive radio and network
•  Self managed and automated networks
•  Automation (plug & play)

Рис. 1. Общие	требования	к	5G

Рис. 2. Облик	сети	радиодоступа	5G
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В целом, по оценкам Еврокомиссии, инвестиционный 
разрыв между нынешними мобильными сетями и потребно-
стями в них в Европе составляет примерно 27 млрд евро. По-
этому к гранту в размере 16 млн евро, уже выделенному на 
разработку технологии 5G, в рамках государственно-част-
ного партнерства предлагается присоединиться и бизнесу.

Стандартизация	5G. Поскольку под 5G не подразуме-
вается какая-то конкретная функционально законченная 
технология, стандартизация ее в 3GPP в прямой постановке 
отсутствует. Разрабатываются стандарты, направленные на 
дальнейшее развитие технологий IMT с учетом новых тре-
бований, перечисленных выше. На рис. 3 схематично пока-
зано развитие стандартов 3GPP в направлении 5G.

Последние стандарты 3GPP определяют развитие LTE-
Advanced, начало которому было положено в Rel’10. В пер-
вой половине текущего года закончена разработка Rel’11 
(см. рис. 3). Новые ключевые решения закладываются в оче-
редной Rel’12 [5]: усовершенствование малых сот (Small 
Cell), новые полосы радиочастот, 3D-MIMO Beamforming, 
интерфейсы обмена между машинами (M2M) и устройства-
ми (D2D), интеграция LTE–Wi-Fi на уровне радиосети. За-
вершение этого релиза планируется в 2014 г.

В ожидании применения более высоких диапазонов ча-
стот большую значимость обретают режимы MIMO, связан-
ные с формированием направленных лучей для передачи 

Beamforming, способных обеспечить увеличение энергети-
ки сигнала на краях зоны обслуживания в этих диапазонах.

Однако ключевым направлением, которое будет под-
держано в ближайшее время, остается полная интеграция 
малых сот (Small Cell) в гетерогенных сетях HetNet, что по-
зволит резко увеличить их пропускную способность. В этой 
связи важной становится проблема снижения внутриси-
стемных помех между макро- и малыми сотами.

Дата выпуска последующего Rel’13 пока точно не опре-
делена, предполагается, что в части сети радиодоступа 
RAN его разработка начнется в июне 2014 г., а закончится 
в декабре 2015 г. [5]. Очевидно, что эти сроки будут зависеть 
от прогресса Rel’12.

Сроки разработки Rel’14 и Rel’15, вероятно, станут из-
вестны после Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-
15), на которой должны быть определены дополнитель-
ные полосы и диапазоны радиочастот для IMT. Ожидает-
ся, что в этих релизах будет предложена совершенно но-
вая технология радиодоступа для коммерческого исполь-
зования в конце этого десятилетия [5]: Future Radio Access 
(FRA — будущая сеть радиодоступа [6]). Для реализации 
такой сети необходимо пересмотреть требования к ее ха-
рактеристикам в трех основных направлениях, как пока-
зано на рис. 4.

Главные	решения,	подходы	и	принципы	5G изложены 
участниками дискуссии на LTE World Summit-2013 в доку-
ментах [2—6].

Главные принципы и подходы к 5G:
 z предпочтительное ограничение количества техноло-

гий в целях минимизации операционных расходов;
 z обязательность обратной совместимости с предше-

ствующими технологиями;
 z непрерывное развитие технологии LTE в частотном 

диапазоне ниже 6 ГГц, дополненном диапазонами более вы-
соких частот (6—100 ГГц);

 z как альтернатива — абсолютно новый радиоинтер-
фейс, совместимый с существующими интерфейсами;

 z интеграция с дополнительными технологиями (3GPP 
и non-3GPP), в том числе 3GPP и Wi-Fi.

Исследования 5G

Коммерче-
ские сети

Полевые
испытания

Разработка 
и  тестирование

Стандартизация

ВКР-15

5G

LTE-A (Rel’12)

LTE-A (Rel’10/11)LTE (Rel’8/9)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Рис. 3. Развитие	стандартов	3GPP	в	направлении	5G

Рис. 4. Требования	к	эволюции	сети	радиодоступа
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Ключевые решения и потенциальные технологические 
компоненты 5G:

 z применение малых сот (Small Cell) со сверхплотным 
распределением (один приемопередатчик на каждого поль-
зователя), разгружающих макросоты сети, с разделением 
сред передачи команд управления и пользовательского тра-
фика между макро- и малыми сотами в разных полосах ча-
стот (концепция Phantom Cell);

 z применение так называемых массивных (многомер-
ных) MIMO, в которых эффективно реализуется режим ди-
намического формирования направленных лучей для пере-
дачи (3D/Beamforming), позволяющий увеличить энерге-
тический выигрыш в ожидаемых высоких диапазонах ча-
стот и улучшить покрытие и спектральную эффективность 
в ультраплотных малых сотах;

 z новые методы многочастотной модуляции, дающие 
выигрыш по отношению к OFDM;

 z полный дуплекс в общей полосе частот (передача 
и прием на одних и тех же частотах).

Потенциальные технологические компоненты 5G, рас-
сматриваемые уже сегодня:

 z методы снижения внутрисистемных помех (коорди-
нация передач в смежных сотах, усовершенствованные ме-
тоды приема);

 z централизованная архитектура радиосети (распреде-
ленная RAN, координация центральных диспетчеров, ме-
тоды самоконфигурации и самооптимизации RAN);

 z алгоритмы соединений устройство-устройство (D2D) 
и машина-машина (M2M).

Специфические решения затрагивают главным обра-
зом техническую концепцию будущей сети радиодоступа 
(Future Radio Access, FRA). Ви €дение концепции FRA опи-
сано в [6]. В ее основе лежит, как представляется, более эф-
фективное, комплексное применение (суперпозиция) не-
скольких методов множественного доступа, среди которых 
важная роль отводится так называемому неортогональному 
методу (Non-orthogonal multiple access, NOMA) [6]. В табли-
це показано сравнение NOMA с другими методами множе-
ственного доступа — CDMA и OFDMA.

Как следует из таблицы, концепция FRA предусматри-
вает комбинированное использование OFDMA и NOMA по 
нескольким причинам:

OFDMA: в результате быстрого развития устройств об-
работки сигналов появляется возможность простой обра-
ботки сигналов в частотной области, что присуще OFDM 
(к 2020 г. производительность сигнальных процессоров вы-
растет в сотню раз);

NOMA: развитие алгоритмов эффективной компенса-
ции внутрисистемных помех позволит применять неорто-
гональные методы множественного доступа, которые не 
обеспечивают строгого разделения пользовательских ка-
налов. Возникающие при этом внутрисистемные помехи 
могут быть компенсированы за счет мультиплексирования 
пользовательских каналов при учете различий потерь на 
трассе распространения сигнала каждого пользователя.

Суперпозиция двух методов радиодоступа позволит 
значительно увеличить пропускную способность будущей 
радиосети (FRA).

Заключение. Таким образом, уже сегодня складывается 
предварительное видение будущих систем мобильной связи 
5G, из которого можно понять, что речь идет не о полной 
замене существующих технологий, а скорее, о дальнейшем 
их развитии и дополнении новыми технологиями.
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Метод	NOMA	в	сравнении	с	CDMA	и	OFDMA

Характеристики W-CDMA LTE FRA

Распределение ра-
диоресурса

Неортогональное (CDMA) Ортогональное (OFDMA) 
Ортогональное (OFDMA) + неор-
тогональное с компенсацией вну-
трисистемных помех (NOMA) 

Адаптация в радио-
канале

Быстрая регулировка мощности 
(Transmission Power Control, TPC) 

Адаптивная модуляция 
и кодирование (Adaptive 
Modulation&Coding, AMC) 

Выделение многопользовательской 
мощности (Multi-User Power Alloca-
tion, MUPA) и адаптивная модуля-
ция и кодирование (АМС) 

Схема доступа

Неортогональность «смягчается» 
регулировкой мощности

Частота Частота Частота

Ортогональность пользователь-
ских каналов

Частота Частота Частота

Суперпозиция и компенсация вну-
трисистемных помех

Частота Частота Частота


