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Аннот ация
В данной ст ат ье рассмат ривают ся основные принципы ф ункционирования т ехнологии Long
Term Evolution (LT E) в не лицензируемой полосе част от. Приведены основные механизмы работ ы и
зат ронут ы проблемы реализации данной т ехнологии.
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LT E-U (Long T erm Evolution in unlicensed spectrum) – эт о т ехнология радиодост упа, кот орая была
предложена для обеспечения услуги беспроводной связи в нелицензированной полосе част от на 5
ГГц [1, c. 7]. До сих пор Wi- Fi (WLAN, кот орый использует ст андарт IEEE 802.11) ост аёт ся наиболее
популярным прот околом для радиодост упа в нелицензированном прост ранст ве. Однако с т ечением
времени появились идеи развит ия т ехнологии LT E, первоначально разработ анной для работ ы
сот овой связи в сугубо лицензированном спект ре част от , в нелицензированном спект ре, как способ
увеличения производит ельност и Wi- Fi. Основные преимущест ва для LT E- U на част от ах Wi- Fi, как
т ехнологической основы лучшей производит ельност и – эт о управление дост упом к среде, управление
мобильност ью и значит ельная величина площади покрыт ия.

Так как уст ройст ва Wi- Fi уже широко распрост ранены в нелицензированной полосе 5 ГГц, т о
сущест вует пот ребност ь в LT E- U Small Cell (SC), для коррект ного взаимодейст вия с сист емой Wi- Fi.
Кроме т ого, различные операт оры LT E- U могут занят ь т от же спект р в нелицензированной группе,
чт обы предост авит ь услуги передачи данных своим пользоват елям. Такое незапланированное и
неуправляемое разверт ывание LT E- U SC (ф емт осот ы, пикосот ы) может привест и к чрезмерным
радиочаст от ным помехам поблизост и от сущест вующего Wi- Fi канала и других узлов операт ора LT EU. Поэт ому крит ически важно для LT E- U SC выбрат ь лучший операционный канал с минимально
возможной ст епенью инт ерф еренции, вызванной соседними сет ями Wi- Fi и LT E- U. Однако ест ь
случаи, где все дост упные каналы занят ы уст ройст вами Wi-Fi, кот орый вынуждают LT E-U SC работ ат ь
на т ом же канале, чт о и Wi- Fi. Уст ройст ва Wi- Fi не вносят искажения в распознанный сигнал LT E- U,
если его уровень помех не выше энергет ического порога обнаружения (−62дБм в полосе более чем 20
МГц). Без надлежащих механизмов регулирования, излучение LT E- U может вызват ь значит ельную

инт ерф еренцию на сет и Wi-Fi.
У сущест вующего LT E использует ся разнос каналов на 100 кГц [2, c. 38]. Однако эт о являет ся
серьёзной проблемой, т ак как прост ранст во поиска слишком большое. Целесообразно изменит ь
разнос канала LT E- U с каналом Wi- Fi на 20 МГц. В дополнение к эт им несущим част от ам необходимо
предст авит ь дополнит ельный разнос каналов несущих част от приблизит ельно на 20 МГц, чт о
позволит выравниват ь поднесущие, где разнос несущих част от должен быт ь крат ным 300 кГц
согласно т екущей специф икации.

Полные преимущест ва сист емы LT E- U в общем сост оят из двух внут ренних конст рукт ивных
особенност ей сист емы.
Во-первых, каналы управления LT E разработ аны для широкого покрыт ия и высокой надежност и
в среде работ ы, ограниченной инт ерф еренцией. Покрыт ие и надежност ь дост игнут ы минимизацией и
сжат ием бит ов управляющей инф ормации и более низких уровней кодирования. Таким образом,
надежност ь и более широкое покрыт ие каналов управления позволяют сист еме LT E- U
ф ункционироват ь с большим количест вом мобильных пользоват елей и дост игат ь большей разгрузки
т раф ика.
Во-вт орых, ф изические каналы LT E передачи данных и прот околы разработ аны т ак, чт обы
возможно было обработ ат ь данные в неизвест ной радио среде и восст ановит ь инф ормацию
коррект но даже в условиях неблагоприят ной инт ерф еренции. Пот ок данных LT E может быт ь
закодирован с высоким уровнем кода канала (например, 1/3), в т о время как самый низкий уровень
кодирования для т раф ика Wi- Fi сост авляет 1/2. Кроме т ого, когда декодирование данных по LT E
некоррект но, т огда полученные сигналы буф еризуют ся в LT E UE и объединяют ся с более поздней
повт орной передачей, чт обы использоват ь улучшенную производит ельност ь декодирования. Эт от
гибридный авт омат ический запрос повт орной передачи (HARQ) улучшает производит ельност ь
повт орной передачи на несколько дБ, по сравнению с прост ым авт омат ическим запросом повт орной
передачи (ARQ) – прот окол в сист еме Wi-Fi [3, c. 187].

Одним из определяющих парамет ров сравнения двух т ехнологий ст ала оценка пропускной
способност и при 5%, 50% и 95% загрузке пользоват елями. Как видно из диаграммы, при одинаковой
загрузке пользоват елями сист ем LT E-U и Wi-Fi большие скорост и дост игают ся у сист емы LT E-U.

Ст оит от мет ит ь, чт о LT E- U разработ ан для повышения эф ф ект ивност и радиоинт ерф ейса LT E
в не лицензируемой полосе част от , чт обы обеспечит ь уст ойчивое управление и более высокую
спект ральную эф ф ект ивност ь, одновременно не внося помех сет ям Wi-Fi.
Первоначально крупнейший в мире производит ель чипов для смарт ф онов и планшет ов
Qualcomm предложил т акую т ехнологию, кот орая поможет обеспечит ь мобильные сет и необходимой
пропускной способност ью. А в качест ве примера реализации можно от мет ит ь южнокорейского
операт ора LG U+, кот орый показал LT E- U с поддержкой скорост ей до 600 Мбит /с на коммерческой
сет и. Для эксперимент а агрегировались каналы 60 МГц (3х20 МГц) в не лицензируемом диапазоне 5,8
ГГц и 20 МГц в ст андарт ном диапазоне LT E (1,8 ГГц). Компания планирует расширит ь агрегируемую
полосу в диапазоне 5,8 ГГц до 80 МГц, чт о обеспечит возможност ь поддержки пиковых скорост ей до
750 Мбит /с.
Таким образом, мы рассмот рели лишь самые основные момент ы, на кот орые следовало бы
обрат ит ь внимание при анализе и проект ировании сист ем LT E- U.
Однако даже корот кое
перечисление основных принципов т ехнологии даёт повод самым серьёзным образом задумат ься над
реализацией. И конечно следует от мет ит ь, чт о, со временем, увеличение объёма запросов
пот ребит елей, рост числа абонент ов, пот ребност ь в более высоких скорост ях т олько усилят
акт уальност ь использования т ехнологий, с применением новых принципов, новых механизмов,
кот орые будут решат ь задачи конечного пот ребит еля.
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