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Аннотация—По-прежнему обширно используемые сети 4G не способны в достаточной мере 
обеспечить постоянно возникающие новые потребности пользователей в услугах подвиж-
ной/мобильной связи. В попытках обеспечить реализацию потребностей и запросов абонентов 
операторы столкнулись с рядом проблем, а именно: недостаточной гибкостью сетей связи, их 
сложностью, увеличением и постоянным ростом стоимости эксплуатации сетей связи. Техно-
логия сверхплотных сетей 5G позволяет в той или иной мере разрешить данные проблемы 
и устранить недостатки, таким образом, становясь логическим развитием сетей подвижной 
связи. Однако 5G со всеми своими достоинствами и перспективами развития, как в рамках ар-
хитектуры сети, так и разнообразии предоставляемых услуг, сталкивается с проблемой боль-
шого массива обрабатываемых данных, а точнее их анализа – метода обработки данных для 
улучшения качества обслуживания и услуг сетей связи 5G. 
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Abstract—The still widely used 4G networks are not able to adequately meet the constantly emerg-
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scribers, the operators faced a number of problems, namely: the lack of flexibility of communication 
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and eliminate shortcomings to some extent, thus becoming a logical development of mobile communi-
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Введение 

Работа над 5G началась в 2015 году, когда ITU-R (International Telecommu-
nication Union – Международный союз электросвязи (МСЭ-R)) был сформулиро-
ван стандарт IMT-2020, содержащий ключевые требования к технологии нового 
поколения. В сравнении с предыдущим стандартом IMT-Advanced, актуальным 
для 4G, они выглядят следующим образом (Таблица 1) [1]. 
 

Таблица 1.  

Параметры 5G 

Параметры 5G 

Пропускная способность 

Скорость ПД увеличилась в 10÷100 раз  
(исходя из расчета на абонента):  

до 10 Гбит/с (DownLoad) и  
порядка 5 Гбит/с (UpLoad) 

Рост потребляемого трафика  
(в расчете на 1 абонента) до 500 Гб в месяц 

Способность увеличения времени  
автономной работы устройств  

(таких как сенсоры IoT/D2D/M2M) 
до 10 лет 

Понижение эксплуатационной стоимости  
и энергопотребления до 10 раз 

Количество подключенных устройств увеличение в 10÷100 раз,  
порядка 1 млн устройств на 1 км2 

Задержка передачи данных уменьшение с 10 до 1 мс 

 
Перечисленные выше параметры, в аспекте физического ограничения ско-

рости передачи информации 5 мкс/км1, подразумевают сильно кластеризиро-
ванную структуру сети. По данным аналитики для сетей 4G процент трафика, 
не выходящего за пределы зоны обслуживания базовой станции, составляет бо-
лее 16 %. Для сетей 5G доля такого трафика будет значительно выше. Созда-
ние самодостаточных кластеров при условии децентрализации функций управ-
ления сетью позволит снизить нагрузку на базовые станции, как точки входа 
в глобальную сеть. 

В данной работе будут рассмотрены основные услуги и сервисы, представ-
ляемы в сетях 5G, произведена оценка востребованности предлагаемых услуг 
в различных сферах деятельности человека, дана оценка актуальной зоны по-
крытия, а также предложен вариант анализа столь массивного трафика. 
 

Основные услуги предоставляемые в сетях связи 5G 

5G – это новый стандарт связи, предполагающий под собой развитие су-
ществующих сетей мобильной связи, который позволяет привнести как новый 
пакет услуг, так и усовершенствование существующих в сфере телекоммуника-
ций и инфокоммуникационных технологий. Определим ключевые услуги в сетях 
пятого поколения, – ими станут следующие сервисы [2]: 

                                                            
1 ITU-T Recommendation Y.1541 Network performance objectives for IP-based services, 20. 
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− мультимедийные услуги с использованием эффекта полного присут-
ствия, то есть интерактивная трансляция с охватом в 360o (3D видео, онлайн 
игры); 

− сервисы виртуальной реальности и дополненной реальности (AR/VR); 
− облачные сервисы, IoT и тактильный интернет; 
− М2М сервисы (энергетика, транспорт, здравоохранение, торговля, обще-

ственная безопасность, промышленность, ЖКХ). 
5G ассоциируется со сверхскоростным интернетом, AR (Augmented reality – 

дополненная реальность)/VR (Virtual Reality – виртуальная реальность), умным 
домом, беспилотным транспортом. Но помимо потребительского назначения 
у технологии существует и промышленный аспект. Более того, главный заказ-
чик нового поколения связи – именно корпоративный сектор. Самый стреми-
тельный рост по объёму передаваемых данных и количеству устройств показы-
вает сегмент интернета вещей, в том числе промышленного. 

 
Востребованность услуг сетей 5G в различных сферах и отраслях 

Сферы деятельности, для которых будет востребован тот или иной сегмент 
услуг в сетях 5G, показаны в Таблица 2. Также в таблице произведена оценка 
зон покрытия, с точки зрения зоны обслуживания одной базовой станции (БС) 
5-го поколения, как с позиции дальности распространения сигнала от БС, 
так и приносимых задержек при передаче информации2. 

 
Таблица 2.  

Варианты использования услуг 5G в различных сферах 

Сфера Сценарий применения Результат Оценка  
зоны покрытия 

Производство 

Автоматизация произ-
водственных процессов, 
достигаемая путем реа-
лизации беспроводной 
связи для обмена ин-
формацией между раз-
личными датчиками 
и манипуляторами 
с пультом управления. 

1. Уменьшение складских 
расходов. 

2. Повышение качества, 
как и уровня производства, 
так и производимого про-
дукта. 

3. Повышение системы 
и мер безопасности. 

4. Возможность перехода 
на полностью автоматизи-
рованное цифровое произ-
водство, используя интел-
лектуальную систему 
управления, которая спо-
собна взаимодействовать, 

Ограниченная зона 
(территория  
предприятия) 

Автоматизация процесса 
транспортировки, путем 
удаленного доступа 
и контролю транспорт-
ных средств, на терри-
тории предприятий 

                                                            
2 Приказ Минкомсвязи России № 923 «Об утверждении Концепции создания и развития сетей 
5G/IMT-2020 в Российской Федерации» от 27.12.2019. 
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Сфера Сценарий применения Результат Оценка  
зоны покрытия 

Возможность произве-
дения дистанционной 
оценки качества или 
проведение диагностики 
систем. 

отслеживать и анализиро-
вать все в режиме реально-
го времени, в перспективе 
объединений производств  
в глобальную сеть вещей  
и услуг (Индустрия 4.0). 

Возможна  
необходимость 
подключения  

к глобальной сети 

Интернет вещей 
(IoT) 

Концепция умного дома, 
производственные и 
вычислительные мощ-
ности (IIoT), инфра-
структура умного горо-
да, фактическое 
объединение устройств 
и системы в общую сеть 
с дистанционным 
управлением и контро-
лем при минимальных 
задержках. 

На индустриальных объек-
тах 5G обеспечит быструю 
качественную связь между 
станками, измерительными 
приборами и ЦОДами. 

Ограниченная зона 
(зона  

обслуживания 
ЦОДа) 

Жители городов смогут 
воспользоваться беспере-
бойным оперативным  
доступом к различным сер-
висам: центрам государ-
ственных услуг, городскому 
транспорту и не только. 

Глобальный доступ 

Облачные  
технологии 

Благодаря скоростной 
передаче данных поль-
зователи и разработчи-
ки смогут совершать 
операции, требующие 
высокой аппаратной 
мощности, имея под ру-
кой только мобильный 
интернет. 

1. Хранение данных, мо-
ментальная загрузка и вы-
числения. 

2. Для применения облач-
ных приложений не потре-
буется установка on-
premise. 

Глобальный доступ 

Виртуальная  
и дополненная 
реальность 

Системы интерактивно-
го обучения, навигаци-
онные системы, слож-
ные инженерные 
процессы, тактильный 
интернет и т. д. 

1. Повышение качества 
и доступности образования. 

2. Дистанционное образо-
вание. 

Ограниченная зона 
с глобальным  
доступом 

Здравоохранение 
и медицина 

Автоматизированная 
и упрощенная система 
сбора, хранения и обра-
ботки информации 
о пациенте, анализ 
и структуризация меди-
цинских данных. 

1. Дистанционная и авто-
матизированная консульта-
ция у любого специалиста. 

2. Рост доступности меди-
цинских услуг: качественная 
связь с удалёнными регио-
нами, позволяющая оказы-
вать высококлассную под-
держку в случае экстренных 
ситуаций. 

Глобальный доступ 

Возможность удаленно-
го мониторинга состоя-
ния пациента, консуль-
тация, проведение 
хирургических вмеша-
тельств с использовани-
ем средств удаленного 
доступа и управления. 

Ограниченная зона 
с глобальным  
доступом 
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Сфера Сценарий применения Результат Оценка  
зоны покрытия 

Транспорт  
и логистика 

Мониторинг, сбор и об-
работка получаемых 
данных от транспортных 
средств в реальном 
времени. 

1. Оптимизация и структу-
ризация трафика движения 
транспортных средств. 

2. Автономные грузопере-
возки, городское такси, 
сельскохозяйственная тех-
ника – с целью обеспечения 
большей точности, надёж-
ности и безопасности про-
цессов. 

Глобальный доступ 

Возможность использо-
вания беспилотных дро-
нов для осуществления 
доставки товаров (поч-
та, предметы первой 
необходимости и т. д.). 

Ограниченная зона 
с глобальным  
доступом 

Беспилотный транспорт. 

 
Стандартизация, 

архитектура и анализ данных в сетях связи пятого поколения 

Очевидно, что появление новых услуг и модернизация существующих сер-
висов привнесет еще более активный рост устройств.  

Как показал мировой опыт коммерческого запуска сетей 5G, число абонен-
тов с терминалами 5G растёт в несколько раз быстрее, чем это было в сетях 3G 
и LTE (Long-Term Evolution). Например, в сетях 3G срок, когда база достигла 
500 млн пользователей, составил 10 лет. Такое же число пользователей в сетях 
4G появилось за 5 лет. По прогнозам аналитиков, в сетях 5G этот порог будет 
достигнут за 3 года [1]. 

Первая версия системы 5G, основанная на версии спецификаций Release 
15 («Rel-15»), разработанная 3GPP, включая 5G Core Network и New Radio 5G 
с пользовательским оборудованием 5G, в настоящее время коммерчески раз-
вертывается по всему миру как на частотах ниже 6 ГГц, так и на частотах мил-
лиметрового диапазона. 

Параллельно с этим вторая фаза 5G стандартизируется 3GPP в версии спе-
цификаций Release 16 («Rel-16»). Хотя основное внимание в Rel-15 уделялось 
расширенным услугам мобильной широкополосной связи, в Rel-16 – новым 
функциям для URLLC (Ultra-Reliable Low Latency Communication) и IIoT [3]. 

Rel-15 и Rel-16 также определяют архитектуру сетей связи пятого поколе-
ния, как показано на Рис. 1, подробнее о функционировании модулей в архи-
тектуре 5G можно прочитать в Rel-15 и Rel-16.  

Потребность в аналитике в телекоммуникационных сетях прослеживается 
еще с первых дней существования коммутируемой телефонной сети общего 
пользования (ТФОП). Простые ключевые показатели производительности сете-
вых узлов – KPI (Key Performance Indicators), – использовались на основе стати-
стики для мониторинга сети и для обеспечения того, чтобы в сети не происхо-
дило мошеннических действий [4]. 

В рамках эволюции 4G аналитика с использованием передовых алгоритмов 
искусственного интеллекта (AI)/машинного обучения (ML), выполняющих про-
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гнозную аналитику, обнаружение аномалий, анализ тенденций и кластериза-
цию, стала лучшим выбором для таких случаев использования, как управление 
клиентским опытом, персонализированный маркетинг или монетизация данных 
в дополнение к сетевому управлению.  

В настоящее время интегрирование аналитики в сеть является сложной 
задачей из-за множества нестандартизированных интерфейсов и несогласован-
ных методов сбора данных между сетевыми поставщиками.  
 

 
Рис. 1. Сервисная архитектура 5G 

 
Однако эта проблема может быть, наконец, решена функцией анализа се-

тевых данных – NWDAF, определенной как часть 5GC (5G Core Network) 
3GPP (3rd Generation Partnership Project), и включающей в себя стандартные ин-
терфейсы из сервисной архитектуры для сбора данных по модели подписки или 
запроса от других сетевых функций и аналогичных процедур.  

Ожидается, что NWDAF будет иметь распределенную архитектуру (Рис. 2. 
Архитектура 5G с распределенным NWDAF), обеспечивающую аналитику на границе в 
режиме реального времени, и центральную функцию для аналитики, которая 
нуждается в централизованной агрегации (например, опыт обслуживания). 
NWDAF собирает данные и предоставляет аналитические услуги, используя мо-
дель запроса или подписки3. 

3GPP TR 23.791 в настоящее время перечислил следующие варианты ис-
пользования аналитики на основе формул/AI-ML для 5G с использованием 
NWDAF:  

− вычисление и прогнозирование уровня нагрузки для экземпляра сетево-
го среза; 

                                                            
3 3GPP TS 23.501 V16.6.0 Release 16 System Architecture for the 5G System (5GS) // TS 123 501 
V16.6.0, ETSI, 2020. 
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− вычисление и прогнозирование опыта обслуживания для группы прило-
жений/user equipment (UE); 

− загрузка аналитической информации и прогнозирование для конкретно-
го network function (NF); 

− сети расчет нагрузок и предсказания будущего нагрузки; 
− прогнозирование ожидаемого поведения UE; 
− аномальное поведение/обнаружение аномалий UE; 
− информация и прогнозирование, связанные с мобильностью UE; 
− коммуникации прогнозов шаблона UE – прогноз поведения пользователя 

и его наложение на существующие шаблоны UE для адаптации системы; 
− информация о перегрузке – текущая и прогнозируемая для конкретного 

местоположения; 
− устойчивость качества обслуживания (QoS), которое включает в себя 

отчетность и прогнозирование изменений QoS. 
 

 
Рис. 2. Архитектура 5G с распределенным NWDAF 

 
На основе перечисленных выше данных возможно формирование кластера 

и/или совокупности кластеров, где один из кластеров берет на себя функцию 
управления и взаимодействием с точкой входа во внешнюю сеть – БС. Зона по-
крытия кластеров ограничивается только пределом скорости передачи инфор-
мации [5 мкс/км] и может пересекаться с зонами покрытия нескольких БС, что 
дает возможность управления равномерным распределением внешнего трафика 
по БС. 

Возможность произвести прогнозы и анализ трафика является необходи-
мостью для успешного обеспечения должного уровня инфокоммуникационных 
и телекоммуникационных услуг. 

Использование систем на основе AI может помочь в анализе данных в та-
ких областях как: подготовка данных, визуализация потоковых данных, анали-
тика и прогнозирование, анализ логистических данных. 
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Представленные в статье услуги их метаданные, конфигурационные 
настройки и передаваемый трафик служат источником данных для работы 
NWDAF. Обеспечивает сбор информации с сетевых функций 5GC, подписку 
пользователей на услуги NWDAF и предоставление пользователям метаданных, 
включая статистические данные о событиях, имевших место быть и предиктив-
ную или прогнозную аналитику. Пользователями данной информации выступа-
ют PCF, NSSF, AMF, SMF, NEF, UDM, AF, OAM.  

Таким образом NWDAF абстрагирован от бизнес-процесса внутри услуги, 
так как он анализирует общие потоки данных и их связи для выставления до-
полнительных прогнозов. 

 
Вывод 

В данной статье определены и описаны основные услуги и сервисы техно-
логии 5G, которые активно могут и будут использоваться на рынке, как в произ-
водственной деятельности, так и в повседневной жизнедеятельности.  

NWDAF в 5GC играет ключевую роль в качестве функционального объекта, 
который собирает KPI и другую информацию о различных сетевых доменах 
и использует их для предоставления аналитических статистических данных 
и прогнозируемых данных для сетевых функций 5GC. Алгоритмы усовершен-
ствованного ML могут использовать информацию, собранную NWDAF, для таких 
задач, как прогнозирование и оптимизация мобильности, обнаружение анома-
лий, прогнозирование QoS и корреляция данных. 
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