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Аннотация. Телекоммуникационные сети развиваются 

каждый день. Передовые технологии, такие как 5G, IoT и 

услуги виртуализации, также могут влиять на безопасность 

сетей [1]. Стандарты 5G 3GPP допускают физическое и 

виртуальное перекрытие между RAN и базовыми сетями в 

развернутых сетях [2]. Недавно созданный альянс 

производителей и разработчиков телекоммуникационного 

оборудования O-RAN направлен на разработку 

унифицированных аппаратных и софтверных решений для 

создания открытой сети доступа 5G.  

Ключевые слова: 5G; RAN; O-RAN; виртуализация  

Телекоммуникационные сети развиваются каждый 
день. Передовые технологии, такие как 5G, IoT и услуги 
виртуализации, также могут влиять на безопасность сетей 
[1]. Стандарты 5G 3GPP допускают физическое и 
виртуальное перекрытие между RAN и базовыми сетями в 
развернутых сетях [2]. Беспроводные сети Open RAN (O-
RAN) были основаны в феврале 2018 года компаниями 
AT&T, China Mobile, Deutsche Telekom, NTT DOCOMO и 
Orange, как немецкое предприятие – в августе 2018 года [3, 
4]. С тех пор O-RAN ALLIANCE превратился во 
всемирное сообщество операторов мобильной связи, 
поставщиков, исследовательских и академических 
институтов, работающих в индустрии сетей радиодоступа 
(RAN) [5, 6]. Миссия O-RAN ALLIANCE – перестроить 
индустрию сетей доступа в сторону более 
интеллектуальных, открытых, виртуализированных и 
полностью совместимых мобильных сетей. Новые 
стандарты O-RAN позволят создать более 
конкурентоспособную и динамичную экосистему 
поставщиков услуг сетей доступа с более быстрыми 
инновациями для улучшения пользовательского опыта и 
качества обслуживания. Мобильные сети на базе O-RAN 
одновременно улучшат эффективность развертывания 
сетей доступа, а также работу операторов мобильной 
связи. 

Работа над спецификациями O-RAN была разделена на 
технические рабочие группы, каждая из которых 
охватывает часть архитектуры O-RAN: 

1. Сценарии использования и рабочая группа по 
архитектуре в целом. Группа несет полную 
ответственность за архитектуру и варианты 
использования O-RAN.  

2. Интеллектуальный контроллер сети радио доступа 
не в реальном времени (Non-RT RIC) и рабочая 

группа интерфейса A1. Основная цель – 
поддерживать интеллектуальное управление 
радиоресурсами не в реальном времени, 
оптимизация процедур более высокого уровня, 
оптимизация политики в сетях доступа и 
предоставление моделей искусственного 
интеллекта / машинного обучения для 
интеллектуального контроллера. 

3. Рабочая группа интеллектуальный контроллер сети 
радио доступа и интерфейса E2, работающая в 
режиме, близком к реальному времени. В центре 
внимания этой рабочей группы находится 
определение архитектуры на основе 
интеллектуального контроллера, работающего в 
режиме, близком к реальному времени, который 
обеспечивает управление и оптимизацию 
элементов и ресурсов сети доступа в режиме 
реального времени с помощью детального сбора 
данных и действий через интерфейс E2. 

4. Рабочая группа Open Fronthaul Interfaces. Основная 
цель – предоставить действительно открытые 
фронтальные интерфейсы, в которых может быть 
реализована совместимость DU-RRU от различных 
производителей. 

5. Рабочая группа интерфейса F1 / W1 / E1 / X2 / Xn. 
Целью этой работы является предоставление 
полностью работоспособных спецификаций 
различных производителей (которые должны 
соответствовать спецификации 3GPP) для 
интерфейсов F1 / W1 / E1 / X2 / Xn. 

6. Рабочая группа по облачности и оркестровке. 
Рабочая группа по облачности и оркестровке 
стремится обеспечить отделение программного 
обеспечения сетей доступа от базовых аппаратных 
платформ и разработать технологии и эталонные 
конструкции, которые позволили бы использовать 
стандартные аппаратные платформы для всех 
частей развертывания сетей доступа, включая 
тральный модуль (Central Unit – CU) и 
распределенный модуль (Distributed Unit – DU). 

7. Рабочая группа по аппаратному обеспечению. 
Продвижение аппаратного обеспечения с 
открытым эталонным дизайном – это 
потенциальный способ снизить стоимость 
развертывания 5G, который принесет пользу как 
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операторам, так и поставщикам. Задача этой 
рабочей группы состоит в том, чтобы определить и 
выпустить полный эталонный проект, чтобы 
способствовать разделению программной и 
аппаратной платформы. 

8. Рабочая группа по эталонному дизайну стека. 
Целью этой рабочей группы является разработка 
архитектуры программного обеспечения, дизайна и 
плана выпуска для центрального блока O-RAN и 
распределенного блока O-RAN на основе 
спецификаций O-RAN и 3GPP для стека 
протоколов сетей пятого поколения. 

9. Рабочая группа по транспортному уровню. Эта 
рабочая группа фокусируется на транспортном 
домене, состоящем из транспортного 
оборудования, физических носителей и протоколов 
контроля / управления, связанных с транспортной 
сетью. 

Использование технологий и архитектуры O-RAN 
может дать следующие преимущества: 

 Снижение капитальных и операционных затрат 
сети. 

o Сокращение капитальных вложений за счет 
процветающей многовендорной экосистемы с 
экономией масштаба. 

o Сокращение операционных расходов за счет 
автоматизации сетей доступа. 

 Повышение эффективности и производительности 
сети с помощью автоматизации сетей доступа. 

o Производительность сети и ресурсы постоянно 
контролируются. 

o Управление замкнутым контуром в реальном 
времени с небольшим вмешательством 
человека для оптимизации и тонкой настройки 
алгоритмов управления, таких как 
балансировка нагрузки, управление 
мобильностью, управление несколькими 
соединениями, управление качеством 
обслуживания и энергосбережением сети. 

 Добавление новых возможностей с большей 
гибкостью 

o Добавление новых сетевых возможностей с 
помощью простого обновления программного 
обеспечения с помощью собственных 
облачных инфраструктур. 

Основные варианты использования интеллектуальной 
O-RAN: 

1. Контекстное динамическое управление для V2X 
(vehicle-to-everything). 

2. Динамическое распределение радиоресурсов 
дронов на основе траектории полета. 

3. Распределение радиоресурсов для сценариев 
применения дронов. 

4. Оптимизация качества пользовательского опыта. 

5. Управление трафиком. 

6. Массивные MIMO для оптимизации диаграммы 
направленности. 

7. Общий доступ к сети доступа. 

8. Оптимизация Ресурсов на основе качества 
обслуживания. 

9. Обеспечение cоглашения об уровне обслуживания 
путем нарезки сети доступа. 

10. Разделение поставщиков оборудования. 

11. Динамическое разделение спектра. 

12. Оптимизация распределения ресурсов для 
экземпляров подсети. 

13. Локальное внутреннее позиционирование в сети 
доступа. 

14. Прогнозирование и управление перегрузками. 

15. Индустриальная оптимизация интернета вещей. 

ОПТИМИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА 

Основная цель – обеспечить оптимизацию качества 
использования. Многомерные данные, например, данные о 
пользовательском трафике, измерения качества 
пользовательского опыта, отчет об измерениях сети, могут 
быть получены и обработаны с помощью алгоритмов 
машинного обучения для поддержки распознавания 
трафика, прогнозирования пользовательского опыта, 
решений по обеспечению соблюдения качества 
обслуживания. Алгоритмы можно обучать в автономном 
режиме, а вывод будет выполняться в режиме реального 
времени. 

УПРАВЛЕНИЕ ТРАФИКОМ 

Дисбаланс в нагрузке трафика между ячейками 
различных технологий доступа или различия в их 
доступной полосе пропускания и атрибутах качества 
обслуживания могут привести к возникновению ситуаций 
с неоптимальным использованием спектра и негативным 
воздействием на пользовательский опыт.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ CОГЛАШЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПУТЕМ РАЗДЕЛЕНИЯ СЕТИ ДОСТУПА 

Сетевая нарезка является важной особенностью 5G. 
Система 5G должна поддерживать потребности бизнеса 
путем спецификации нескольких потребностей в услугах, 
таких как скорость передачи данных, пропускная 
способность трафика, плотность пользователей, задержка, 
надежность и доступность. Эти возможности всегда 
предоставляются на основе соглашения об уровне 
обслуживания (SLA) между мобильным оператором и 
бизнес-клиентом, что вызвало интерес к механизмам 
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обеспечения SLA и предотвращения его возможных 
нарушений. Архитектура, основанная на искусственном 
интеллекте с машинным обучение, может помочь в 
реализации возможностей нарезки сети эффективным 
образом. 
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