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Конвергенция фиксированных и мобильных 

сетей на основе 5G

Конвергенция между сетями и технологиями Wi-Fi и радиодоступа 5G

основывается на концепции конвергенции фиксированных и

мобильных сетей связи [ITU-T Y.3100].

Фактически мы имеем технологическую конвергенцию основанную на

интеграции технологий фиксированного беспроводного доступа и

мобильного радиодоступа.

Конвергенция сетей 5G и Wi-Fi обоснована в Рекомендации МСЭ-Т

Y.3130 и Технических спецификациях 3GPP (TS 23.501 – 23.503, TS

23.793 и др.).

Согласно определению МСЭ-Т в контексте сетей 5G (IMT-2020)

конвергенция фиксированных и мобильной сети 5G (FMC) – это

объединение возможностей, которые предоставляют услуги и

приложения конечным пользователям независимо от используемых

технологий фиксированного или мобильного доступа и независимо от

местоположения пользователей.
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Сценарии использования (Use cases) 

конвергентных сетей 5G и WiFi-6/WiFi-6E

Ассоциация BWA поддержке компаний Broadcom, Cisco, Intel и Orange

определило 5 сценариев использования FMC 5G и WiFi-6/6E:

• Общедоступный и корпоративный Wi-Fi: расширяет возможности и сценарии

развертывания для операторов и поставщиков услуг доступа, позволяя им обеспечивать

более удобное взаимодействие с пользователем и поддерживать лучшую видимость и

общий контроль над сетями.

• Индустрия 4.0: использование устройствами М2М и IoT сетей FMC как 5G NR, так и Wi-Fi,

что значительно улучшает возможности подключения и управление трафиком в

производственных цехах через обе сети доступа, что способствует более широкому

использованию алгоритмов ИИ и ML.

• Умный город: сети доступа 5G NR и Wi-Fi в сети FMC могут взаимодействовать для

создания высоконадежных соединений, при которых становится проще управлять

трафиком граничных вычислений и приложений, требующих больших объемов данных.

• Домашнее использование 5G и WiFi-6/6E: доступность обоих вариантов доступа 5G NR

и Wi-Fi позволяет использовать различные варианты передачи трафика в жилых

приложениях, чтобы повысить возможности подключения и обеспечить более всестороннее

взаимодействие с конечным пользователем.

• Автономное использование устройств Wi-Fi: конвергенция обеспечивает доступность и

доступность услуг и приложений 5G для большего количества устройств во многих местах

с поддержкой устройств, работающих только доступ Wi-Fi.
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Реализация FMC в сети 5G фаза 2 (Релиз 16)

Основой реализации FMC 5G WiFi-6E является стандартизация для использования в сетях 5G

PDU-сессии с множественным доступом (Multi-Access PDU Session): PDU-сессия, это сессия трафик

Которой может быть отправлен через сеть радиодоступа 3GPP (5G), или через сеть беспроводного доступа

не-3GPP (WiFi-6E), или через обе сети доступа.
Партнерский проект 3GPP определил в

Release 16 (фаза 2 5G) функцию под

названием ATSSS (Access Traffic Steering-

Switching-Splitting), которая управляет

конвергенцией сетей доступа 5G и Wi-Fi.

Функция ATSSS предназначена для

выполнения функций управления,

переключения и разделения трафика в сети

доступа.

Для поддержки функции ATSSS архитектура

5G Core расширена новыми функциями

N3IWF, TNGF, TWIF и W-AGF позволяющими

реализовывать доступ к услугам 5G через сеть

беспроводного доступе с технологией не-3GPP

(WiFi-6E) для доверенных и не доверенных

сетей,
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Варианты построения архитектуры доступа

для обеспечении FMC 5G и WiFi-6/WiFi-6E

В функции ATSSS «управление» относится к возможности выбора для трафика плоскости

пользователя, в соответствии с услугой (тип QoS для потока данных), наилучшего канала для

использования, «переключение» обеспечивает возможность выполнения передачи обслуживания без

прерывания обслуживания к другой ссылке, когда это необходимо, «разделение» означает

одновременное использование (связывание) ссылок.

После внедрения в сети 5G доступа на

основе технологий не-3GPP, можно

получить доступ к собственным услугам

5G, используя исключительно

альтернативный доступ на основе

технологий не-3GPP. Для этого

необходимо использовать функцию

ATSSS (управление-переключение-

разделение трафика доступа), в которой

совместно используются как доступ

3GPP, так и доступ не-3GPP. Эта

дополнительная функция внедрена как в

абонентское устройство UE 5G, так и в

сеть 5G Core.
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Особенности технологии беспроводного 

доступа Wi-Fi-6E

В настоящее время диапазон 6 ГГц

рассматривается как диапазон перспективного

использования сетей 5G, который расширяет

поддиапазон FR1 до границы 7125 МГц. Одновременно

Ассоциацией Wi-Fi Alliance в этом диапазоне частот

5925-7125 МГц разработан и принят стандарт для

развития сетей беспроводного доступа на основе

технологии Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax).

Технология Wi-Fi 6E используют радиоспектр с шириной 1200 ГГц (от 5,925 до 7,125 ГГц). Это 14 частотных

каналов шириной в 80 ГГц, или 7 частотных каналов шириной в 160 ГГц.

Максимальная скорость передачи данных при этом (теоретически) увеличится с 574 Мбит/с ранее

разработанной технологии Wi-Fi 6 для диапазонов 2,4 и 5 ГГц, которая также относится к стандарту IEEE

802.11ax до 2,63 Гбит/с. Технология Wi-Fi 6E является новым стандартом сетей беспроводной передачи

данных, поскольку он вводит множественный доступ с ортогональным частотным разделением (OFDMA) и

модуляцией 1024-QAM для увеличения пропускной способности.
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Использование радиочастотного спектра в 

сетях WiFi-6 и WiFi-6E

Расширение WiFi 6 в диапазон 6 ГГц

Полоса частот, которую использует технология Wi-Fi 6E, охватывает радиочастотный спектр шириной 1200 МГц

от 5 925 до 7125 МГц. Диапазон частот 6 ГГц относится к сантиметровому диапазону волн. Учитывая, что

технология Wi-Fi 6E относится к американской технологической зоне, то ее разработчик IEEE при выборе

частотных диапазонов опирался на частотное распределение спектра для Района 2 в который входит США и

страны Южной и Северной Америки. 7



Заключение

1.Конвергенция сетей доступа 5G и Wi-Fi 6E является актуальной задачей которая будет

решиться на этапах эволюции сети 5G (Релиз 17 и 18).

2.Применение технологии Wi-Fi 6E для конвергенции с сетями 5G более привлекательна

исходя из более высоких скоростей передачи данных до 2,63 ГБит/с.

3.Внедрении технологии FMC для сетей доступа 5G и Wi-Fi 6E в России в диапазоне 5925 –

7125 МГц, кроме выполнения типовых требований Роскомнадзора, ГКРЧ РФ и ФГУП ГРЧЦ,

должны учитывать следующие вопросы, связанные с обеспечением ЭМС РЭС следующих

радиослужб:

- РЭС сухопутной подвижной связи (мобильной связи поколения 5G);

- РЭС фиксированной службы (радиорелейных линий);

- РЭС спутниковой фиксированной службы (земных станций спутниковой службы);

- РЭС сетей широкополосного беспроводного доступа (РЭС БШД на основе технологий Wi-Fi

и WiMAX).
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


