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Аннотация—Мобильные сети движутся в неумолимом темпе, и они строятся вокруг двух стан-
дартов: 4G и 5G. Действительно, 5G – это новый этап в развитии мобильных технологий, который 
обеспечит лучшую скорость и покрытие, чем нынешняя 4G. 5G работает с сигналом 5 ГГц 
и настроен на скорость до 1 Гбит/с для десятков пользователей. Кроме того, 5G использует новый 
частотный диапазон, наряду с другими новыми технологиями, которые используют гораздо более 
высокие радиочастоты (28 ГГц по сравнению с 2,5 ГГц для 4G) для передачи большего количества 
данных с более высокой скоростью, уменьшенной загрузкой и меньшей задержкой. Этот новый 
интерфейс, использующий миллиметровый спектр волн, позволяет использовать больше 
устройств в пределах одного кластера; 4G может поддерживать около 4 000 устройств на км2, 
тогда как 5G будет поддерживать около миллиона. Это означает, что больше потоковых данных 
различных видеосервисов, голосовых вызовов и иных сервисов будут передаваться в мобильных 
сетях.  
Стандарт мобильной связи пятого поколения (5G) – это новый этап развития технологий, который 
призван расширить возможности доступа в Интернет через сети радиодоступа. 
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Abstract—Mobile networks move at a relentless pace, and they are built around two standards:  
4G and 5G. Indeed, 5G is a new stage in the development of mobile technologies, which will provide 
better speed and coverage than the current 4G. 5G operates on a 5GHz signal and is tuned to speeds 
up to 1Gbps for dozens of users. In addition, 5G uses a new frequency band, along with other new 
technologies that use much higher radio frequencies (28 GHz compared to 4G's 2.5 GHz) to transfer 
more data at higher speeds, with reduced downloads and less delay. This new mmWave interface 
allows more devices to be used within the same cluster; 4G can support about 4,000 devices per km2, 
while 5G will support about a million. This means that more streaming data from various video ser-
vices, voice calls and other services will be transmitted on mobile networks. 
The fifth generation mobile communication standard (5G) is a new stage in the development of tech-
nologies, which is designed to expand the possibilities of Internet access through radio access net-
works. 
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Введение 
SD-Core, оптимизированный для развертывания гибридного облака, явля-

ется идеальным двухрежимным мобильным основным решением производствен-
ного уровня с открытым исходным кодом, обеспечивающим предприятиям управ-
ляемые частные сервисы подключения 4G / 5G для поддержки Индустрии  
4.0. SD-Core легко программируется с помощью богатого набора четко опреде-
ленных API [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

SD-Fabric — это удобная для разработчиков управляемая облаком програм-
мируемая сетевая структура с полным стеком, которая позволяет создавать но-
вые классы новых граничных приложений для Индустрии 4.0 на базе 5G. 

SD-Fabric поддерживает создание настраиваемых периферийных облаков, 
предоставляя полностью программируемые сетевые ресурсы через API-интер-
фейсы SaaS, которые позволяют программистам создавать расширенные прило-
жения, снижая при этом вычислительную мощность ЦП (central processing unit), 
необходимую для ориентированных на периферию приложений. Предоставляя 
полную программируемую сетевую фабрику P4, SD-Fabric дает программистам 
возможность внедрять индивидуальную обработку пакетов глубоко в сетевые 
элементы. Функциональность приложений может быть ускорена с помощью функ-
ций P4, работающих в сетевых коммутаторах и, в конечном итоге, в программи-
руемых сетевых адаптерах серверов P4 и программных коммутаторах, тем самым 
повышая производительность при одновременном снижении затрат и занимае-
мой площади. 
 

ONF запускает SD-Core и SD-Fabric для частных сетей 4G/5G 
Open Networking Foundation (ONF) запустил два проекта, которые способ-

ствуют движению открытого исходного кода для сетей 5G операторов и частных 
предприятий с функциональностью, привязанной к публичным облакам1. 

SD-Core, проект с открытым исходным кодом для создания дезагрегирован-
ного мобильного ядра 5G/4G, оптимизированного для новых частных и корпора-
тивных вариантов использования 5G, начинается с предварительно интегриро-
ванной двухрежимной плоскости управления (рис. 1). Плоскость управления  
SD-Core одновременно поддерживает автономное развертывание 5G (SA), неав-
тономное развертывание 5G (NSA) и 4G/LTE, оптимизируя тем самым гибкость 
и готовность сетей к будущему2. 

Он использует компоненты проектов free5GC и ONF OMEC и опирается 
на них с помощью рефакторинга, чтобы добавить облачные возможности для го-
ризонтального масштабирования, отказоустойчивости, гибкости в нескольких об-
лаках и API-интерфейсов развертывания SaaS. SD-Core дополнительно структу-
рирован таким образом, чтобы одна плоскость управления могла работать 
со многими экземплярами пользовательской плоскости, оптимизируя таким обра-
зом развертывание пограничного облака и предоставляя корпоративную частную 
сеть 5G из общего ядра, работающего в общедоступном облаке3.  
                                                            
1 https://www.convergedigest.com/2021/06/onf-launches-sd-core-and-sd-fabric-for.html 
2 Там же. 
3 https://www.convergedigest.com/2021/06/onf-launches-sd-core-and-sd-fabric-for.html 
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Рис. 1. Архитектура SD-Core высокого уровня 

 
SD-Fabric, программируемая на P4 гибридная облачная сетевая фабрика 

с открытым исходным кодом, способная внедрять настраиваемую обработку па-
кетов глубоко в сетевые элементы (рис. 2). Можно представить о SD-Fabric как 
об облачной программируемой сетевой фабрике с полным стеком для перифе-
рийных приложений для Индустрии 4.0 на базе 5G. SD-Fabric может быть развер-
нут как услуга и предоставляет северные API-интерфейсы, позволяющие разра-
ботчикам запрашивать расширенные возможности сети, такие как балансировка 
нагрузки, внутриполосная телеметрия, обработка настраиваемых протоколов 
и т. д. SD-Fabric предоставляет полный набор классические функции подключе-
ния (такие как L2, L3, многоадресная рассылка и ACL). Хосты и приложения 
не требуют модификации для работы на SD-Fabric, но сеть спроектирована 
и управляется приложениями SDN, работающими в пограничном облаке ONOS, 
а не встроенным программным обеспечением, работающим на всех отдельных 
коммутаторах в сети4.  

 

                                                            
4 https://www.convergedigest.com/2021/06/onf-launches-sd-core-and-sd-fabric-for.html 
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Рис. 2. Архитектура SD-Fabric 

 
Поддержки проекта SD-Core частным сетям 5G 

Фонд Open Network Foundation (ONF) рассчитывает, что его проект SD-Core 
предоставит решения как для 4G, так и для 5G. Его усилия направлены на созда-
ние дезагрегированного мобильного ядра 4G/5G с открытым исходным кодом для 
обеспечения работы частных сетей 5G и использования сетей для предприятий. 
«Это многоядерное решение», — сказал вице-президент ONF по стандартам 
и членству Тимон Слоан. ONF разрабатывает SD-Core как платформу для подклю-
чения в качестве услуги для беспрепятственного распределения подключения 
из облака. Для его предложений 5G поддерживаются как неавтономные (NSA), 
так и автономные (SA)»5. 

Члены платформы ONF утверждают, что SD-Core включает в себя несколько 
функций уровня пользователя (UPF), используемых для преобразования трафика 
в IP-трафик. UPF помогают воплотить в жизнь некоторые интересные результаты, 
включая дополненную реальность (AR) и завод в синхронизирующих роботов, 
но для их правильной работы UPF должны быть размещены рядом с периферий-
ными приложениями для обеспечения максимальной производительности. Рабо-
тая вместе, UPF продолжают расширять возможности 5G6. 

Частные сети 5G сейчас в моде и продолжают представлять интерес для 
провайдеров, которые ищут индивидуальные беспроводные решения. Основным 
фактором роста интереса к частным сетям 5G является то, что в прошлом году 
или около того в Соединенных Штатах стал доступен спектр Citizens Broadband 
Radio Service (CBRS). Этот спектр дает гораздо более широкому кругу участников, 
некоторые из которых нетрадиционны для индустрии беспроводной связи, воз-
можность создавать свои собственные приватизированные сети 5G без необхо-
димости наличия лицензированного оператора для достижения этой цели7. 

Несмотря на то, что у предприятий будет больше свободы для создания соб-
ственных частных сетей 5G, это не означает, что провайдеры и поставщики бес-
проводной связи не находят для этого возможности. AT&T уже демонстрирует 
                                                            
5 https://5ginsider.com/uncategorized/sd-core-project-to-help-private-5g-networks/ 
6 Там же. 
7 Там же. 
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свои возможности в кампусах колледжей, как и в случае сотрудничества с UConn. 
Ericsson демонстрирует свои возможности в области частной сети 5G, снабжая 
электроэнергией свой Техасе. Решение Verizon On Site 5G продвигается успешно, 
и новичок DISH Wireless продолжает настаивать на своих собственных частных 
5G-амбициях, предоставляя эти сквозные сети с использованием сегментации 
сети с некоторой помощью Oracle8. 

ONF также выпустила свой проект SD-Fabric Project с открытым исходным 
кодом. Описанный как предоставление «полной программируемой гибридной об-
лачной сетевой структуры P4», программисты смогут перемещать обработку 
пользовательских пакетов глубже в сетевые элементы. «Это действительно пре-
вращает сеть из своего рода черного ящика, который просто перемещает пакеты 
между серверами, в объект, управляемый облаком, — согласно словам членов 
проекта SD-Core, — именно такие возможности и функциональность необходимы 
для некоторых из этих новых приложений»9. 

Работая вместе с Корнельским университетом, Принстонским университе-
том и Стэнфордским университетом, ONF сотрудничает в финансируемом DARPA 
проекте стоимосють 30 миллионов долларов, известном как Project Pronto. Здесь 
используются усилия ONF SD-Core и SD-Fabric, а также Aether ONF, который пред-
ставляет собой частную платформу 4G/5G Connected-Edge-Cloud как услугу с от-
крытым исходным кодом. Цель исследования Project Pronto – сосредоточиться 
на «создании сквозного периферийного облака 5G с открытым исходным кодом 
в виде программируемой, поддающейся проверке сети с замкнутым контуром 
управления, позволяющей проводить исследования и демонстрацию новых кон-
цепций»10.  
 

ONF объявляет 
о новом облачном программно-определяемом проекте SD-Core, 

ориентированном на ядро мобильной связи 5G 
SD-Core, оптимизированный для частных проектов 5G и Industry 4.0, обес-

печивает предоставление услуг «Подключение как услуга» в стиле SaaS11.  
Продолжая движение за открытый исходный код для сетей 5G операторов связи 
и частных предприятий, Open Networking Foundation (ONF) сегодня объявила 
о запуске проекта SD-Core™ по созданию дезагрегированного 5G/4G с открытым 
исходным кодом. Мобильное ядро, оптимизированное для новых случаев част-
ного и корпоративного использования 5G12. 

Гибридные развертывания, сочетающие общедоступные и пограничные об-
лака, быстро становятся доминирующей моделью для построения гипермасшта-
бируемых, телекоммуникационных и корпоративных сетей. Владельцы сетей 
и разработчики приложений требуют гибкости для размещения приложений там, 
где они лучше всего подходят: в общедоступном облаке для масштабирования 
                                                            
8 https://5ginsider.com/uncategorized/sd-core-project-to-help-private-5g-networks/ 
9 Там же. 
10 Там же. 
11 https://opennetworking.org/news-and-events/press-releases/onf-announces-new-cloud-native-
software-defined-sd-core-project-addressing-5g-mobile-core/ 
12 Там же. 
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и эффективности или на периферии для обеспечения производительности и су-
веренитета. Имея это в виду, SD-Core применила новый подход к созданию об-
лачного решения, оптимизированного для работы в нескольких облаках, поддер-
живающего самый широкий спектр вариантов использования пограничного 
облака и предназначенного для предоставления как услуга13. 

 
Двухрежимная плоскость управления 

SD-Core предназначена для поддержки новейших возможностей 5G, а также 
для перехода с 4G на 5G, и все начинается с предварительно интегрированной 
двухрежимной плоскости управления. Плоскость управления SD-Core одновре-
менно поддерживает автономное развертывание 5G (SA), неавтономное развер-
тывание 5G (NSA) и 4G/LTE, оптимизируя тем самым гибкость и готовность сетей 
к будущему (рис. 3)14. 

 

 
Рис. 3. Архитектура SD-Core высокого уровня 

 
Плоскость управления SD-Core использует компоненты проектов free5GC 

и ONF OMEC и опирается на них с рефакторингом, чтобы добавить собственные 
облачные возможности для горизонтального масштабирования, отказоустойчи-
вости, многооблачной гибкости и API-интерфейсов развертывания SaaS. SD-Core 
дополнительно структурирован таким образом, чтобы одна плоскость управления 
могла работать со многими экземплярами пользовательской плоскости, оптими-

                                                            
13 https://opennetworking.org/news-and-events/press-releases/onf-announces-new-cloud-native-
software-defined-sd-core-project-addressing-5g-mobile-core/ 
14 Там же. 
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зируя таким образом развертывание пограничного облака и предоставляя корпо-
ративную частную сеть 5G из общего ядра, работающего в общедоступном об-
лаке15. 

SD-Core также оснащен API-интерфейсами северного направления для под-
держки моделей развертывания как услуги и сквозного контроля над разделе-
нием и оптимизацией приложений/сервисов. Кроме того, API-интерфейсы позво-
ляют изолировать частное предприятие, предоставляя многопользовательское 
мобильное базовое решение для предоставления частного предприятия 5G как 
услуги16. 
 

Несколько распределенных пользовательских плоскостей 
В дополнение к обширным и модульным возможностям плоскости управле-

ния SD-Core включает дезагрегированные компоненты пользовательской плоско-
сти для удовлетворения потребностей самого разнообразного набора сценариев 
развертывания. User Plane Function (UPF) – это мобильная базовая подсистема, 
которая обрабатывает нагрузку трафика приложений, поэтому ее необходимо 
размещать в непосредственной близости от периферийных приложений, чтобы 
соответствовать жестким требованиям к производительности в новых сценариях 
использования, таких как дополненная реальность и синхронизированная про-
мышленная робототехника. 

SD-Core применяет новый подход к внедрению специализированных UPF, 
каждый из которых оптимизирован для определенных классов приложений 
и каждый из которых использует преимущества различных вариантов аппарат-
ного ускорения. Развертывания могут смешивать варианты UPF, развертывая 
каждый из которых лучше всего подходит для оптимизации общих решений, 
чтобы удовлетворить весь спектр требований периферийных приложений. Набор 
SD-Core UPF включает в себя17: 

 Максимальная производительность18: 
P4-UPF — аппаратный двухрежимный 4G/5G UPF, реализованный на языке 
P4, оптимизированный для приложений с высокой пропускной способно-
стью и малой задержкой, с ускоренной обработкой пакетов UPF с помо-
щью программируемых микросхем Intel® Tofino™ P4 для коммутации 
Ethernet.  

 Высокая пропускная способность на серверах Intel: 
DPDK-UPF — программный двухрежимный UPF 4G/5G, оптимизированный 
для Intel® Xeon® с использованием DPDK, поддерживающий любой ва-
риант ввода-вывода (SR-IOV, AF_PACKET, AF_XDP) и масштабируемый 
до 100 Гбит/с на сетевом адаптере Intel Ethernet E810 с динамической 
персонализацией устройств (DDP). 
 
 

                                                            
15 https://opennetworking.org/news-and-events/press-releases/onf-announces-new-cloud-native-
software-defined-sd-core-project-addressing-5g-mobile-core/ 
16 Там же. 
17 Там же. 
18 Там же. 
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 Максимальная гибкость для работы в любом облаке:  
Flex-UPF — программная двухрежимная реализация UPF 4G/5G для кам-
пуса и мультиоблака, реализованная с помощью eBPF и оптимизирован-
ная с помощью AF_XDP, чтобы сделать ее пригодной для работы на любом 
типе ЦП (центральный процессор). 

 
Обеспечение разнообразия решений 5G 

Операторы, поставщики решений и интеграторы могут частично или полно-
стью комбинировать SD-Core для создания комплексных решений 5G. SD-Core 
можно развернуть в сочетании с любым коммерчески доступным готовым про-
дуктом RAN (взаимодействие через интерфейс 3GPP S1). В этом сценарии SD-Core 
предоставляет полное мобильное базовое решение, взаимодействующее с вы-
бранными интегратором продуктами RAN19.  

Для тех, кто хочет использовать компоненты SD-Core в сочетании с другим 
проприетарным или коммерческим мобильным ядром, SD-Core также предостав-
ляет стандартные интерфейсы 3GPP во всех внутренних и внешних модулях. 
Кроме того, SD-Core представляет северные API-интерфейсы для поддержки раз-
вертывания в качестве облачного решения «мобильное ядро как услуга» (эти API-
интерфейсы используются платформой Aether), а SD-Core оснащен полной раз-
работкой CI / CD. среда, поддерживающая передовые методы гибкой облачной 
разработки. Это делает SD-Core идеальной платформой для дополнения любого 
решения 5G, поддерживая миграцию с 4G на 5G, корпоративные частные сети 
5G/4G/CBRS, фиксированный доступ, виртуальных операторов мобильной связи 
(MVNO) и классические варианты использования операторов мобильной связи20. 

 
Aether — предварительно интегрированная сквозная платформа 5G 

SD-Core можно использовать (полностью или частично) в качестве мобиль-
ной базовой платформы, но SD-Core также доступен предварительно интегриро-
ванным в полноценную сквозную платформу. завершить частное решение 5G. 
SD-Core является неотъемлемой частью Aether, платформы ONF Enterprise 5G-
Edge-Cloud-as-a-Service. Aether упрощает развертывание частных сетей 5G «под 
ключ» для предприятий, упрощая использование и развертывание 5G в качестве 
услуги, управляемой облаком. Операционный контроллер времени выполнения 
Aether (ROC) включает в себя адаптеры для управления SD-Core совместно 
со сквозной платформой Aether, тем самым объединяя RAN, коммутационную 
сеть и мобильное ядро в комплексное предложение (рис. 4)21. 

Таким образом, SD-Core можно быстро развернуть предварительно интегри-
рованным (с Aether), в качестве автономного мобильного ядра 5G/4G или в каче-
стве компонентов управления и плоскости данных (UPF), интегрированных в спе-
циально разработанные решения. Этот диапазон универсальности делает 

                                                            
19 https://opennetworking.org/news-and-events/press-releases/onf-announces-new-cloud-native-
software-defined-sd-core-project-addressing-5g-mobile-core/ 
20 Там же. 
21 Там же. 
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платформу SD-Core с открытым исходным кодом идеально подходящей для са-
мого широкого диапазона вариантов использования и сценариев развертыва-
ния22. 
 

 
Рис. 4. Aether 

 
«Intel является движущей силой, ключевым участником и поставщиком тех-

нологий для проекта SD-Core. Корпорация Intel предоставляет возможности, ко-
торые используют масштабируемые процессоры Intel® Xeon® и расширения 
Intel® Software Guard Extensions (Intel SGX) для защиты данных и функциональ-
ности плоскости управления. Реализации уровня пользователя также оптимизи-
руются с помощью комплекта разработки уровня данных (DPDK) с использова-
нием Intel® Ethernet серии 800 с динамической персонализацией устройств (DDP) 
для поддержки 100 Гбит/с на каждую сетевую карту. Кроме того, Intel также сов-
местно работает с ONF над разработкой функций пользовательской плоскости на 
микросхемах Intel® Tofino™ P4-программируемых Ethernet-коммутаторов ASIC 

                                                            
22 https://opennetworking.org/news-and-events/press-releases/onf-announces-new-cloud-native-
software-defined-sd-core-project-addressing-5g-mobile-core/ 
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для обслуживания целого ряда сценариев использования операторами и част-
ными операторами 5G»23. 
 

Заключение 
Проект SD-Core представляет собой дезагрегированное мобильное ядро 

4G/5G, оптимизированное для развертывания общедоступного облака в сочета-
нии с распределенными пограничными облаками и идеально подходящее для се-
тей 5G операторов связи и частных предприятий. Он предоставляет стандартные 
интерфейсы 3GPP, позволяющие использовать SD-Core в качестве обычного мо-
бильного ядра. Он также доступен предварительно интегрированным с адапте-
ром (часть подсистемы Aether ROC) для тех, кто развертывает его как мобильное 
ядро как услугу. 

SD-Core является неотъемлемым компонентом Aether, платформы ONF 
Connected Edge 5G для частных мобильных подключений и пограничных облач-
ных сервисов. Его можно быстро развернуть предварительно интегрированным 
с Aether, в качестве автономного мобильного ядра 5G/4G или в качестве компо-
нентов управления и плоскости данных (UPF), интегрированных в специально 
разработанные решения. Этот диапазон универсальности делает платформу  
SD-Core с открытым исходным кодом идеально подходящей для самого широкого 
диапазона вариантов использования и сценариев развертывания. 
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