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В период с 23 по 25 июня 2015 года в г. Амстердаме (Нидерланды) в конгресс-центре RAI одновременно
прошли конференции и выставки LTE World Summit / 5G World Summit.

Объединенное событие состоялось под девизом
"Создадим совместно экосистему 5G и определим
следующее поколение сетей", что во многом определило его ориентацию как на производителей,
так и на операторов и инвесторов мобильных
сетей нового поколения.
На 11-е ежегодное глобальное событие мира LTE
прибыло более 2750 человек, из них примерно 900
участников конференции. На последней были
представлены крупнейшие мобильные операторы мира из 85 стран и более 150 докладчиков.
На традиционно сопровождавшей конференцию
выставке разместились стенды компаний-производителей инфраструктуры, приложений и абонентских устройств.
Первый день мероприятия, названный "фокусднем", вместил в себя три предконференционных форума: "Опыт операторов", "Синхронизация
сетей", "Эволюция антенн". На каждом из этих
форумов обсуждались наиболее актуальные темы,
связанные, соответственно, с бизнес-моделями
оказания услуг, внедрением новых технологических решений в сферах синхронизации сетей
и антенной техники мобильной связи.
На форуме "Синхронизация сетей" собрались
производители оборудования и программного
обеспечения для сетей сигнализации: Oracle,
Asicion, NetNumber, OpenCloud и др., – чтобы
обсудить новые вызовы, возникающие в данной
области.
Локомотивом этой темы, как всегда, становится желание операторов минимизировать трафик сигнализации и оптимизировать затраты на
его обслуживание. Поскольку число сообщений
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сигнализации в сетях технологии "all IP" лавинообразно растет, то это оказывает негативное
воздействие на все участки сети LTE. Ключевым
решением этих проблем является гибкое управление основным протоколом сигнализации LTE,
которое может уменьшить отрицательное влияние растущего трафика сигнализации на ресурсы
сети, улучшая эффективность ее работы, снизить уровень вредоносных IP-атак, оптимизировать капитальные и эксплуатационные затраты,
повысить надежность сети сигнализации операторов LTE, упростить взаимодействие IMS с протоколами SS7, ENUM и DIAMETER.
Форум "Эволюция антенн" стал уже традицион
ным для LTE World Summit. Главными докладчиками на нем были операторы AT&T, T-Mobile,
Telecom Slovenia, Telecom Italia, NTT DoCoMo.
Хорошей новостью для мобильных операторов
стало то, что в области антенных систем LTE рождается множество инноваций, и производители
выходят на рынок с перспективными решениями,
такими как активные антенны, MU-MIMO и многомерные MIMO-антенны. В ходе круглого стола
были обсуждены следующие темы: требования
к производительности антенн, как операторы
могут использовать новые виды антенн для достижения наибольшего эффекта в краткосрочной
и долгосрочной перспективе, препятствия, которые необходимо преодолеть, прежде чем новые
антенны попадут на массовый рынок.
На основной конференции выступило, как
отмечено выше, более 150 докладчиков на трех
параллельных саммитах: "Всемирный саммит 5G", "Гетерогенные и транспортные сети"
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и разработки представили на стендах более
80 компаний. Особый интерес, как и раньше,
вызывали экспозиции компаний Accenture,
Amdocs, Cisco, Huawei, IBM, InterDigital, Kathrein,
Kudelsky Security, NEC, OpenCloud, Oracle, Rhode
& Schwarz, Samsung, Siemens, ZTE, Volvo, а также
мобильных операторов BT, Orange, KPN, PCTel.
На протяжении всего времени работы выставки
состоялось пять открытых сессий: "Ускоритель
инноваций", "LTE в сетях общественной безопасности", "Будущее LTE", "Интернет вещей 5G",
"Виртуализация сетей LTE", – на которых были
рассмотрены многие аспекты будущего развития технологий 4G и 5G.
Всемирной ассоциацией производителей оборудования GSA на конференции были представлены данные о работе сетей LTE на начало второго квартала 2015 года, согласно которым в 136
странах мира уже работает 393 коммерческие сети
LTE (в прошлом году в июне их было 300) в диапазонах 700, 800, 1800 МГц, 2,3, 2,6 и 3,5 ГГц. Всего
более 646 операторов из 181 страны мира начали
инвестирование в создание сетей LTE.
54 сети 4G (т.е. каждая восьмая) в 34 странах
мира используют технологию TD-LTE. Более 60
сетей TD-LTE находятся на стадии строительства
и развертывания.
К концу 2015 года на рынке мобильной связи
ожидается присутствие более 460 операторов сетей
LTE, которые будут обслуживать около одного миллиарда абонентов. Напомним, в прошлом году
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и "Подключенные к сетям LTE автомобили", и шести
ставших уже традиционными конференционных сессиях: "Оптимизация сетей", "Технология
VoLTE"; "Бизнес-модели LTE и монетизация"; "LTEроуминг"; "Эволюция LTE"; "Передача видео
по LTE".
На открытии конференции и пленарном заседании выступили топ-менеджеры мобильных операторов и вендоров EE, Huawei, Telecom Austria,
Zain Jordan, изложив свое видение ускорения
развития и будущего сетей и технологий LTE.
Основным рефреном выступлений на пленарной
сессии конгресса стали состоявшаяся адаптация
технологии LTE под требования рынка и массового пользователя услуг передачи данных и речи
(кастомизация) и признание мировым мобильным сообществом технологии LTE как перспективного тренда развития беспроводной связи.
Абонентская база сетей LTE к середине 2015
года достигла более 635 млн. абонентов (рост 151%
за год), эти сети обеспечивают в мире 9% от всех
соединений мобильной связи и 9% объема данного рынка. При этом существует региональная
неоднородность. Так, если в США сети LTE сегодня
обеспечивают более 50% мобильных соединений,
то в среднем по Латинской Америке – менее 3%.
В России в настоящее время в сетях LTE насчитывается более 7 млн. абонентов, а во всех странах
Латинской Америке – 16,4 млн.
На выставке, проводимой в рамках LTE World
Summit–2015, свои инновационные достижения
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аналитики ожидали, что этот показатель будет
достигнут только в 2017 году.
Существенные темпы роста показывают строительство и запуск сетей технологии LTE Advanced
(LTE-A). В процесс инвестирования в такие сети
в настоящее время включилось 116 операторов,
а 64 сети в 39 странах уже оказывают коммерческие услуги, используя абонентское оборудование
4-й (скорость до 150 Мбит/с, 1132 типа модемов), 6-й
(скорость до 300 Мбит/с, 108 типов модемов) и 9-й
категории (скорость до 450 Мбит/с).
Экосистема абонентского оборудования LTE
в настоящее время формируется 305 производителями и насчитывает более 3200 типов терминальных устройств, из них свыше 1210 устройств
(37% от всего количества) работают в сетях технологии TD-LTE, в том числе 869 поддерживают диапазон 2,3 ГГц (используемый в России).
Если на прошлогоднем саммите LTE операторы
в своих докладах отмечали, что в их коммерческих сетях достигнуты скорости передачи данных до 225 Мбит/с в линии вниз (для технологии LTE-A и варианта агрегации спектра 2СА)
и 25 Мбит/с – в линии вверх, то в этом году большинство из них говорило о достижении скоростей передачи данных до 450 и 50 Мбит/с соответственно за счет использования агрегации спектра каналов в нелицензируемом диапазоне 5 ГГц.
Первый день конференции был посвящен рассмотрению проблем ускорения развития сетей
LTE, связанных с внедрением новых стратегий
"LTE-центричный мобильный мир" (предложена
Huawei) на основе использования инновационного
цикла "Устройства – Производитель – Пользователи"
и многоуровнего покрытия на основе гетерогенных сетей с задействованием частотных диапазонов 800 МГц/2,1 ГГц/2,3 ГГц/2,6 ГГц/3,5 ГГц,
а также нелицензируемых полос частот. Были рассмотрены вызовы, влияющие на сети 4G, и силы,
меняющие рынок мобильной связи: виртуализация мобильных сетей в ближайшие годы; преимущества партнерства с успешными OTT-сервисами
для монетизации передачи данных; дальнейшая судьба сетей LTE в условиях гонки за 5G и их
оптимизация. Тематика М2М как инновационных решений для сетей 4G и 5G рассматривалась
с позиций сетей доступа для Интернета вещей (IoT)
с учетом:
• изменения парадигмы генерации беспроводного трафика;
• использования спектра для смартфонов и множества абонентских устройств различных типов;
• взгляда на перспективы развития 5G.
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Главным событием первого дня стало открытие
3-го Всемирного саммита по технологии мобильной связи пятого поколения – 5G World Summit-2015.
На этом форуме всемирного уровня было продолжено обсуждение концепций построения и будущего облика сетей 5G (в ней приняли участие
Huawei, ZTE, Samsung, Orange, Инновационный
центр университета Surrey из Великобритании,
NTT DoCoMo). Рассматривались вызовы и движущие силы (драйверы) 5G до 2020 года, перспективы операторов 5G, создание энергосберегающих
и программируемых технологий пятого поколения, технические и функциональные характеристики инфраструктуры 5G, а также эволюцию
сетей LTE к сетям 5G за пределами релизов 13–15,
разрабатываемых партнерством 3GPP.
В ходе дискуссий обсуждался облик будущей технологии пятого поколения:
• архитектура будущих сетей;
• облачная инфраструктура SDR и SDN, а также
глубокая виртуализация сетевых функций;
• стандартизация технологии 5G;
• вопросы использования спектра миллиметрового диапазона волн для развития мобильной
связи.
До недавнего времени для развития мобильных
сетей рассматривались участки спектра только
в диапазоне ниже 6 ГГц в основном потому, что они
хороши для покрытия больших зон обслуживания
абонентов. В связи с ожидаемым десятикратным
ростом скоростей передачи данных в сетях 5G растет потребность в освобождении новых участков
спектра в диапазоне от 6 до 100 ГГц.
По словам главного инженера компании
InterDigital Communications Роберта Ди Фацио,
использование спектра в этих полосах чрезвычайно важно для того, чтобы сети 5G смогли обеспечивать скорость до 10 Гбит/с.
Несмотря на то что спектр от 6 до 100 ГГц не будет
использоваться в сотовых сетях доступа по меньшей мере еще пять лет, вендоры все равно будут
стремиться доказать, что они могут разрешить все
технические трудности, которые связаны с использованием этих частот. Развитие технологии WiGig,
которая использует диапазон 60 ГГц, уже показало,
что использование таких высоких частот возможно,
а на демонстрационной площадке в Амстердаме
компании Huawei и Samsung Electronics представили информацию о проведенных пилотных
тестах для других технологий.
Старший архитектор сети компании ZTE Ян
Йохансон рассказал о концепции "мягкой сетевой архитектуры" 5G, которая позволяет на основе
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KPN, даже назвал 3G "очень посредственным
решением", находящимся между сетями 2G, "заточенными" под голосовые услуги, и сетями LTE,
ориентированными на услуги передачи данных.
Отметив, что операторы по-прежнему предпочитают использовать сетевые платформы прежних поколений, Маттиас Содер, главный сетевой
специалист Vodafone Holland, сказал: "Мы сохраняем наши старые сети и модернизируем их, и все
еще предоставляем клиентам услуги как 2G, так
и 3G; и сети 2G будут существовать дольше, чем
мы ожидали".
А известный LTE-оператор ЕЕ (Великобритания)
даже обновил сети 2G во время развертывания 4G.
Директор по развитию и программам RAN компании EE Мансур Ханиф отметил, что "мы должны
продолжить поддержку традиционных голосовых
услуг, особенно в сельских районах. Хотя компания ЕЕ больше не продает терминалы 2G, она
продолжает эксплуатацию сети, так как осталось
еще много работающих устройств 2G". Наряду
с этим М.Ханиф сказал, что есть еще "много [2G]
M2M устройств, и это является большой проблемой оператора, так как мы не уверены, что знаем,
где они находятся".
Старший вице-президент компании Nokia
по международным продажам мобильных широкополосных сетей Томми Уитто отметил, что
операторы даже сегодня призывают к развитию
стандарта GSM для поддержки его дальнейшего
использования для устройств M2M. "Я надеялся,
что для развития Интернета вещей нам будут
необходимы только сети LTE-M и 5G, но, к сожалению, кажется, что нам также нужно провести
несколько модернизаций GSM. У операторов очень
много корпоративных клиентов, имеющих до сих
пор GSM-модули для целей М2М, и в связи с этим
возникают интересные проблемы: операторы не
могут найти их, они не знают, где эти модули
размещены, они потеряли способность отыскать
и заменить их. Так что существует практическая
потребность в том, чтобы получить еще больше
из того, что уже есть".
Технический
директор
компании
Zain
из Иордании, Юсеф Абу Мутави вернулся к той
же теме, утверждая, что "решение об отключении 2G будет принимать не оператор, а клиент".
Тем не менее можно будет сокращать плотность
базовых станций и объем спектра, используемого
для старых сетей, до тех пор, пока "мы не придем
к точке, где все будет зависеть от того, сколько терминалов предыдущего поколения по-прежнему
подключено".
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принципа гетерогенности радиотехнологий создавать конвергентную сеть радиодоступа с использованием технологий эволюционного развития
Wi-Fi, LTE и непосредственно 5G.
Президент компании Cohere Technologies Шломо
Якиб представил новый вид модуляции сигналов
радиодоступа OTFS для сетей 5G, который позволяет объединить лучшие характеристики сигналов OFDMA, TDAMA и CDMA.
На LTE World Summit оживленно обсуждался
вопрос судьбы технологии 2G в сетях операторов
LTE. Согласно данным GSMA Intelligence, в мире
на технологию 2G по-прежнему приходится 58,5%
из 7,11 млрд. мобильных соединений, по сравнению с 32,5% для 3G и 9% для 4G. По прогнозам аналитиков, технология 2G будет продолжать доминировать на мировом мобильном рынке до начала
2019 года.
Норвежский оператор Telenor объявил, что
планирует полностью отключить свои сети 3G
в 2020 году, и только пятью годами позже в 2025
году – 2G. В своем докладе аналитик Ovum Николь
Маккормик отметила, что сети 2G по-прежнему
являются важным источником дохода. "LTE лучше
обеспечивает мобильную широкополосную связь,
чем 3G, а с внедрением VoLTE сети LTE могут обрабатывать и голосовые услуги 3G. Это указывает
на вероятность того, что операторы предпочтут
закрыть свои сети 3G до закрытия 2G".
Однако данный подход характерен не для всех
рынков. Например, три оператора в Сингапуре – M1,
Singtel Mobile и StarHub Mobile – планируют закрыть
свои сети 2G с апреля 2017 года, тем самым освободить радиочастотный спектр для сетей 3G и 4G.
Подобная стратегия выбрана операторами Telstra
в Австралии, а также AT&T и Verizon в США, которые
ранее объявили, что в ближайшие несколько лет
также отключат свои сети 2G. В Японии и Южной
Корее большинство сетей 2G уже отключено.
В ходе круглого стола представители крупных операторов и вендоров – EE, KPN, Nokia,
Orange и Vodafone – пришли к мнению, что технология 2G будет с большой вероятностью иметь
успешное развитие и в дальнейшем, наряду с 4G
(LTE), в то время как технология 3G станет менее
привлекательна.
Пьер Франсуа Дюбуа, вице-президент по разработке продуктов оператора Orange, сказал, что сети
3G являются "первым кандидатом на прекращение эксплуатации, опередив 2G". Тем не менее,
пока у Orange нет плана по прекращению использования 3G для оказания услуг мобильной связи.
Эрик Ховинг, технический директор компании
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Мансур Ханиф из компании ЕЕ призвал вендоров помочь в этом процессе. "Вместо того чтобы
делать большие и сложные реорганизации в сети,
мы можем получить умные решения, где сама сеть
может выбрать в реальном времени, что выделить
абоненту: ресурсы 2G или 4G, что поможет нам
сгладить переход".
Второй день конференции был посвящен технологическим вопросам развития и стандартизации
5G. Модератор этого дня был Шахрам Нири – бывший координатор проекта 5GIC (Университет
Surrey).
Руководитель группы по технологиям и архитектуре Ассоциации NGMN Микио Ивамура доложил о результатах работ ассоциации по 5G, которые
позволили разработать восемь сценариев применения услуг 5G, определили требования к обслуживанию до 200 тыс. недорогих устройств М2М
на один квадратный километр и к плотности трафика в сети до 15 Тбайт/с/кв.км.
Представитель NEC Катсуми Тануе изложил
взгляд компании на будущую архитектуру сети
5G на основе виртуализации сетевых функций
и концепцию гибкого распределения виртуальных сетевых функций в зависимости от трафика
и условий обслуживания абонентов.
Вице-президент и директор по сети радиодоступа оператора NTT DoCoMo Такехиро Накамура
представил доклад о роли 5G в развитии Интернета
вещей, остановившись на роли технических
возможностей 5G для реализации сетей IoT.
Обратившись детально к рассмотрению радиоинтерфейса 5G, он отметил, что на первом этапе
этот интерфейс будет представлять конвергенцию радиоинтерфейсов eLTE и первых технологий
доступа 5G (New RAT). Стандартизация решений
Pre5G начнется сразу после конференции ВКР-15
в рамках работ 3GPP над релизом 14. Т.Накамура
также рассказал о первых успехах в моделировании процесса передачи сигналов 5G в диапазоне
15 ГГц с шириной полосы 400 МГц. Специалисты
оператора совместно с Ericsson сумели достичь скорости передачи данных 5,02 Гбит/с.
Представитель Европейской комиссии Бернард
Барани представил свой взгляд на стандартизацию результатов исследований по 5G и развитие нормативно-правовой базы для запуска сетей
Pre5G.
Директор по спектральной политике британского регулятора Ofcom Эндрю Хадсон признал,
что при будущем планировании спектра он опирается на неопределенную картину того, как будет
развиваться спрос на частоты для технологии
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5G: "Каждый оператор желает иметь максимальную гибкость, чтобы сделать то, что потребуется
в будущем, но очень трудно сказать сейчас, что
именно операторы захотят через пять, 10 или 15 лет.
Поэтому необходимо составлять решения по распределению спектра, не имея достаточной информации. Ofcom не хочет столкнуться с нехваткой
спектра, сдерживающей быстрое развертывание
услуг 5G, поэтому мы хотим убедиться, что заботимся о проблемах завтрашнего дня, а не ориентируемся на регулирование по прошлому опыту".
Учитывая большое внимание, уделенное на саммите в Амстердаме вопросам и путям развития
5G, который привнесет возможности для использования новых полос спектра, Э.Хадсон сказал,
что Ofcom "выявляет и устанавливает приоритет
подходящих для развития 5G полос. Мы осуществляем мониторинг спроса на спектр, а также технологических разработок, которые идут на его
основе, и пытаемся использовать долгосрочный
стратегический прагматичный взгляд... Если мы
не начнем думать о конкретных полосах, существует риск, что мы просто не получим вовремя
спектр для услуг 5G, которые, как мы все верим,
необходимы", – продолжил британский чиновник.
Он настороженно отнесся к идее категоризации полос, которые могли бы поддерживать другие технологии, будучи "полосами для 5G". "Мы не
хотим, чтобы абонентам пришлось ждать, когда
для использования этого спектра появится 5G, если
есть хорошие бизнес-кейсы, и компании хотят предоставлять услуги потребителям с помощью 4G.
Мы за то, чтобы решение принимал рынок", – отметил он.
В ходе дискуссий второго дня также обсуждались вопросы нетрадиционного использования
спектра в нынешних мобильных сетях и сетях 5G.
Компания Huawei объявила о тестировании
свое
г о решения Pre5G в ходе чемпионата мира
по футболу в России в 2018 году и на Африканском
континенте в 2019 году.
Проведение следующего LTE World Summit/5G
World Summit запланировано на 28–30 июня 2016
года в Лондоне. Главным фокусом будущего форума
будет "Эволюция LTE-сетей в целях революции
Интернета вещей". Он должен быть направлен
на повышение эффективности коммерческой деятельности операторов и поставщиков приложений
М2М и IoT, использующих сети LTE и 5G.
Доклады конференций LTE World Summit–2015
и 5G World Summit-2015 доступны на веб-сайте компании Informa Telecoms & Media (www.lteconference.
com/world и www.5gworldsummit.com).
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