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Резюме: В работе показано, что в результате развития современных сотовых сетей в 2019-2020 годах 
планируется развертывание первых коммерческих сетей 5-го поколения в мире. В работе рассмотрены прин-
ципиально новые требования и к измерительной аппаратуре. Показана необходимость разработки набора 
инструментов для проектирования и тестирования электронного оборудования 5G. Основными требования 
к таким устройствам будут: генерация и анализ широкополосных сигналов, средства проектирования физи-
ческого уровня, решения для компонентов и антенн MIMO, ВЧ, СВЧ и миллиметрового диапазона, средства 
измерения параметров силовых цепей и высокоскоростных цифровых устройств. 
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1. Эволюция сотовых сетей связи
16 июня 1993 официально считается датой, 

когда в Украине была впервые введена в эксплу-
атацию сотовая связь [1]. С тех пор за период 
в 23 года информационно-коммуникационная 
инфраструктура в Украине кардинально транс-
формировалась, дойдя до современного вида.

В тех условиях, которые сложились меж-
ду операторами сотовой связи, конкуренция 
приводит к тому, что на рынке появляются все 
новые более выгодные предложения и акци-
онные стартовые пакеты. Каждая из компаний 
начинает анонсировать запуск сетей последу-
ющих поколений. Однако до совсем недавнего 
времени не происходило качественного пере-
хода (прыжка) в сотовых сетях в Украине. Это 
событие произошло лишь в феврале 2015 году 
– это был запуск сетей 3G. Стратегия дальней-
шего развития сотовых сетей рассмотрена в 
работе [2].

Однако в более развитых странах, в частно-
сти в США, Европе и странах Азии есть доволь-
но много операторов, которые предоставляют 
услуги с помощью сетей LTE [8], а уже к 2020 
году планируется запуск первых сетей 5G в 
коммерческую эксплуатацию. Они должны 
будут учесть все недостатки сетей предыдущих 
поколений.. Каждый пользователь любой сети 
(в том числе и 4G и 5G) стремится получить 
максимально возможное качество обслужива-
ния абонентов.

На рисунке 1 представлены основные на-

правления развития беспроводных сетей, ко-
торые отражают как пожелания пользователей, 
так и операторов сотовой связи [2].

Как видно из рис. 1, сети 5G будут во многом 
представлять беспроводную глобальную сеть, 
в которой каждый абонент может быть всегда 
онлайн, при этом необходимо будет постоянно 
проводить беспрерывный мониторинг основ-
ных параметров сети. При этом требования к 
измерениям будут значительно отличаться от 
существующих на сегодняшний день.

Таким образом можно сформулировать цель 
исследования: во-первых необходимо провести 
анализ основных характристик измерительной 
аппаратуры для сотовых сетей связи, а во-вто-
рых определить их недостатки и предложить 
пути их совершенствования.

Объектом исследования является процесс 
измерения основных параметров сотовых 
сетей. Предметом исследования являются 
методы совершенствования систем измерения 
для применения в стотовых сетях связи новых 
поколений. 

2. Современные организации по 
оценке качества услуг
Со времен широкого распространения со-

товых сетей GSM ведущей исследовательской 
комиссией в вопросах оценивания качества 
услуг связи МСЭ-Т  является SG 12 (сквозные 
сетевые характеристики и качественные показа-
тели для сетей и терминалов), в МСЭ-Р – SG 8 
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(мобильная связь, радиолокация, любительская 
связь, спутниковая связь и услуги). 

При этом одним из наиболее важных доку-
ментов, выпущенных этой комиссией, является 
Рекомендация МСЭ-Р  M.1079-2  [4]. Данная 
рекомендация определяет требования к сетям 
доступа  IMT-2000 в части качества передачи 
голоса/данных с учетом требований к QoS. Эта 
рекомендация  также определяет показатели  
соединения/сеанса связи в части показателей 
времени установления соединения, характери-
стик задержки и вероятности хендовера в сети 
доступа IMT-2000.

На территории Европы за процесс стандар-
тизации в области телекоммуникаций, радио-
вещания и некоторых видов информационных 
технологий отвечает Европейский институт 
телекоммуникационных стандартов (European 
Telecommunications Standards Institute, ETSI). 
Ведущая  роль  в  области  стандартизации  
требований  к QoS  принадлежит техническому 
комитету по качеству услуг при передаче речи 
и данных (Speech and multimedia Transmission  
Quality, STQ). Комитет STQ, наряду с другими 
задачами, разрабатывает общие и техниче-
ские требования к QoS для  подвижных  сетей  
GSM/3G. 

Технический комитет STQ  координирует 
свою деятельность с деятельностью других 
комитетов в области стандартизации техниче-

ских требований к качеству услуг связи: тех-
нического комитета по услугам и протоколам 
для перспективных сетей (Telecommunications 
and Internet converged Services and Protocols 
for Advanced Networking, TISPAN), а также 
проект партнерства третьего поколения (3rd  
Generation  Partnership Project, 3GPP). Проект 
3GPP  был создан в 1998 г. с целью разработки 
глобальных спецификаций для сетей подвиж-
ной связи третьего поколения,  а  также  для  
сетей стандарта GSM. 

Разрабатываемая  ETSI  совокупность тех-
нических руководств и стандартов в области 
качества услуг подвижной связи позволяет сер-
тифицировать и контролировать устанавлива-
емые ими гармонизированные требования для 
всех европейских операторов связи на основе 
открытых и публичных процедур утверждения 
этих документов.

3. Методика оценки качества 
предоставления услуг
На сегодняшний день одной из наиболее рас-

пространенных методик проведения экспери-
ментальных исследований по оценки качества 
предоставления услуг, в частности в Украине, 
является слудующая:

• Контроль работоспособности базовых 
станций после введения в строй новых или 

Рис. 1 Пути развития беспроводных сетей связи 
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модернизации старых.
• Измерение радиопокрытия в целях проек-

тирования и оптимизации сети.
• Тестирование участка сети после внедре-

ния нового оборудования, либо новых настроек 
на сети, обновления системного программного 
обеспечения.

• Контроль доступности сети и измерение 
качества передачи речи, их сравнение с другими 
операторами.

• Тестирование услуг по передаче данных 
на основе GPRS/EDGE/UMTS и их сравнение 
с другими операторами.

• Оптимизация системных параметров.
• Поиск источников электромагнитных по-

мех.
• Выезды по жалобам абонентов.
• Поиск и решение проблем на сети.
• Измерительная поддержка работ на сети, 

проводимых различными подразделениями 
технической дирекции.

4. Оценка качества в сетях 5G
Сети 5-го поколения будут использовать 

средства виртуализации NFV, облачные вы-
числения, новые методы улучшения радиоин-
трефейса, поэтому эти сети станут на много 
более продуктивными и «живыми». Основными 
физическими элементами таких сетей станут 
антенные системы, радио трансиверы, высоко-
производительные платформы и сервера. Каж-
дый из этих элементов будет требовать непре-
рывной оценки основных характеристик. При 
этом протоколы будут тестироваться отдельно. 
Так же необходимо будет тестировать каче-
ство интеграции программного обеспечения/
протоколов с аппаратной реализацией. В этом 
докладе более подробно будут рассмотрены 
измерения в радиоканале.

5. Измерения в радиоканале с 
использованием антенных систем 
MIMO
Радиоканал сетей 5G будет содержать мно-

жество антенных систем MIMO [5], измерение 
состояния которых тоже не будет тривиальной 
задачей.

Характеристики радиоканала зависят от 
множества параметров, например: потери, 
отражения, поглощения, множественное рас-
пространения радио сигнала, эффект Доплера 

и т.д. Измерение импульсных характеристик 
канала необходимо проводить по корреляцион-
ному принципу. Результат корреляции сигналов 
отображается графически.

Чтобы измерить параметры такого радиока-
нала необходимо обеспечить синхронизацию 
передатчика и приёмника измерительной уста-
новки для зондирования канала. Для обеспече-
ния синхронизации применяются следующие 
методы:

• синхронизация по кабельному соединению 
- данный метод используют при проведении 
измерений внутри помещений;

• синхронизация по принимаемому сигна-
лу - простой способ, но подвержен большому 
влиянию помех и искажений в канале, имеет 
низкую точность;

• синхронизация по сигналам GPS — приём-
ники GPS позволяют использовать стандартные 
сигналы PPS или 10 МГц в качестве опорных 
сигналов для синхронизации;

• использование высокостабильных опор-
ных генераторов, например, на основе рубидия. 
Рубидиевые генераторы синхронизируются на 
начальном этапе перед проведением измерений 
и сохраняют высокую стабильность частоты в 
течение нескольких часов. 

Для обеспечения всех вышеупомянутых 
возможностей необходимо значительно расши-
рить функционал измерительной аппаратуры, 
с помощью которой исследователи смогут вы-
полнять очень точные измерения абсолютной 
задержки за счёт применения системной кали-
бровки и точной синхронизации. Кроме того, 
они сэкономят время и дисковое пространство, 
используя многоканальную обработку данных в 
режиме реального времени и функцию корреля-
ции импульсной характеристики канала (CIR).

Кроме того, в виду предполагаемых требо-
ваний к сетям 5G [6], типовое решение для те-
стирования каналов 5G должно предоставлять 
возможность:

• измерять параметры приёма и передачи в 
диапазоне до 44 ГГц с полосой 1 ГГц в 4 или 8 
каналах MIMO;

• захватывать несколько когерентных кана-
лов для обработки данных CIR в режиме реаль-
ного времени, реализованной с использованием 
ПЛИС;

• выполнять калибровку и синхронизацию 
системного уровня для повышения точности 
измерений;
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•  гибко добавлять новые каналы и тесты по 
мере развития стандартов 5G;

•  создавать сигналы и модели для извлече-
ния параметров канала и системной интегра-
ции.

Заключение
В результате развития современных со-

товых сетей в 2019-2020 годах планируется 
развертывание первых коммерческих сетей 
5-го поколения. Кроме новых требований к 
качеству обслуживания абонентов данные 
сети выдвигают принципиально новые требо-
вания и к измерительной аппаратуре, которая 
позволит измерять параметры радиосигналов 
со значительно более высоким качеством. Уже 
сейчас в процессе только тестирования требу-
ется всеобъемлющий набор инструментов для 
проектирования и тестирования электронного 
оборудования 5G, которые помогут инженерам 
и исследователям детальнее прогнозировать 
и анализировать поведение исследуемых и 
проектируемых устройств и в конечном итоге 
оптимизировать их изготовление. При этом 
можно смело сказать, что моделирования и 
измерения параметров устройств 5G должны 
включать: генерацию и анализ широкополос-
ных сигналов, средства проектирования фи-
зического уровня, решения для компонентов 
и антенн MIMO, ВЧ, СВЧ и миллиметрового 
диапазона, средства измерения параметров 
силовых цепей и высокоскоростных цифровых 
устройств. В связи с этим всем компаниям-
производителям измерительной аппаратуры 
необходимо работать в тесном сотрудничестве, 
как между собой, так и с разработчиками сетей 
нового поколения.
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Abstract: It has been shown that as a result of the development of the modern cellular networks in the years 2019-
2020 it is planned to deploy the first commercial networks of the 5th generation in the world. The paper deals with a 
fundamentally new requirements and measuring equipment. The necessity to develop a set of tools for designing and 
testing electronic equipment 5G is discussed. The main requirements for such devices are: generation and analysis 
of wideband signals, design tools, physical layer solutions for components and MIMO antennas, RF, microwave and 
millimeter wave measuring the main circuit parameters and high-speed digital devices.
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Резюме:  В доклада се показва, че в резултат на развитието на съвременните клетъчни мрежи през 2019-
2020 година се планира разгръщането на първите търговски  мрежи от 5-то поколение в света. В работата са 
разгледани  принципно новите изисквания и към измервателната апаратура. Посочена е необходимостта от 
разработване на набор инструменти за проектиране и тестване на електронното оборудване 5G. Основните 
изисквания към такива устройства ще бъдат: генериране и анализ на широколентови сигнали, средства за 
проектиране на физическо ниво, решения за компоненти и антени МIMO, ВЧ, СВЧ и милиметровия диапазон, 
средства за измерване на параметри на силовите вериги и високоскоростните цифрови устройства.

Ключови думи: клетъчни мрежи, 5G, LTE, спектрални анализатори, измервателна апаратура, радиоинтерфейс, 
опорна мрежа, транспорт.


