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Стандарт LTE-Advanced (LTE-A) является дальнейшим развитием стан-
дарта LTE, разработанного на основе технологии 3GPP. LTE-A будет 
соответствовать или превышать требования Международного союза 
электросвязи (МСЭ) к стандарту радиосвязи четвертого поколения (4G), 
известного как IMT-Advanced. LTE-Advanced был изначально определен как 
часть версии 10 спецификаций 3GPP с приостановленной до марта 2011 г. 
конкретизацией функций. Спецификации LTE будут развиваться в после-
дующих выпусках 3GPP.

введение в LTE-AdvAncEd
Морей руМни (Moray ruMney), Agilent Technologies 

в октябре 2009 г. партнеры 3GPP 
официально представили LTE-Advanced 
для сектора радиосвязи МсЭ (МсЭ-р) 
в качестве кандидата на 4G IMT-
Advanced. публикация МсЭ специфи-
кации IMT-Advanced ожидается к марту 
2011 г. поскольку все больше операто-
ров беспроводной связи объявляет о 
планах по развертыванию LTE в сетях 
следующего поколения, интерес к LTE-
Advanced растет.

ниже приводится наиболее важ-
ная информация из рекомендаций по 
применению компании Agilent по этой 
теме.

Что нового в LTe-advanced
в технико-экономическом обосно-

вании для LTE-Advanced партнеры 3GPP 
определили, что LTE-Advanced будет 
соответствовать требованиям МсЭ-р к 
4G. результаты исследования опубли-
кованы в техническом отчете (то) 3GPP 
36.912. Кроме того, было установлено, 
что спецификация LTE 3GPP, версия 8, 
может соответствовать большинству 
требований 4G за исключением спек-
тральной эффективности восходящего 
канала и пиковой скорости передачи 
данных. такие повышенные требования 
связаны со следующими особенностя-
ми LTE-Advanced:

– расширенные полосы пропуска-
ния, полученные за счет объединения 
нескольких несущих;

– более высокая эффективность, 
полученная за счет расширенного мно-
жественного доступа к восходящему 
каналу и использования нескольких 
антенн (передовые технологии MIMO).

в настоящее время рассматривают-
ся другие расширения для версии 10 
и последующих релизов, хотя они не 
являются критическими для соответ-
ствия требованиям 4G:

– координация многоточечных 
передачи и приема (coMP);

– ретрансляция;
– поддержка гетерогенных сетей;
– усовершенствование самоопти-

мизирующейся сети (SOn);
– усовершенствование мобиль-

ности базовых станций HenB (Home 
enhanced-node-B);

– вЧ-требования к абонентскому 
базовому оборудованию (сре) фикси-
рованной беспроводной связи.

требования к характеристикаМ 
систеМы
требования к характеристикам 

системы LTE-Advanced в большинстве 
случаев будут превышать требования 
к системам IMT-Advanced. выполнение 
требования МсЭ к пиковой скорости 
передачи данных 1 гбит/с будет реали-
зовано в LTE-Advanced за счет устройств 
4×4 MIMO в полосе частот передачи 
шире 70 Мгц [8]. относительно спек-
тральной эффективности сегодняшний 

стандарт LTE (выпуск 8) удовлетворяет 
требованиям 4G к нисходящему, но не 
к восходящему каналу.

в таблице 1 приведены данные 
сравнения ожидаемых характери-
стик спектральной эффективности 
для стандартов LTE, LTE-Advanced и 
IMT-Advanced. отметим, что пиковая 
скорость в LTE-Advanced существен-
но выше, чем требуется для 4G, что 
подчеркивает желание реализовать 
пиковые характеристики в 4G LTE, хотя 
ожидаемые усредненные характери-
стики ближе к требованиям МсЭ. стоит 
отметить, что пиковые ожидаемые 
характеристики за счет их выполне-
ния в идеальных условиях часто легче 
продемонстрировать, чем усреднен-
ные. однако в тR 36.913 заявлено, 
что целевые показатели для средней 
спектральной эффективности и для 
пропускной способности на границе 
соты должны иметь больший приори-
тет, чем целевые показатели пиковой 
спектральной эффективности и дру-
гих функций, таких как voIP capacity5. 
таким образом, при разработке LTE-
Advanced необходимо сосредоточить-
ся на решении реальных проблем 
повышения характеристик связи в 
середине и на границе соты.

спектральная гибкость
в дополнение к диапазонам, опре-

деленным в настоящее время для LTE 

Таблица 1. Ожидаемые характеристики стандартов LTE, Advanced LTE и IMT Advanced

Характеристика Подкатегория Целевые показатели 
LTE1

Целевые показатели 
LTE-Advanced2

Целевые показатели 
IMT-Advanced (4G)3  

Пиковая спектральная эффективность, бит/с/Гц
Нисходящий канал 16,3 (4×4 MIMO) 30 (до 8×8 MIMO) 15 (4×4 MIMO)
Восходящий канал 4,32 (64 QAM SISO) 15 (до 4×4 MIMO) 6,75 (2×4 MIMO)

Спектральная эффективность нисходящего канала 
соты, бит/с/Гц, 3 км/ч, расстояние между станция-
ми — 500 м

2×2 MIMO 1,69 2,4
4×2 MIMO 1,87 2,6 2,6
4×4 MIMO 2,67 3,7

Спектральная эффективность нисходящего канала 
на границе соты, бит/с/Гц, 5%, 10 пользователей, 
расстояние между станциями — 500 м

2×2 MIMO 0,05 0,07
4×2 MIMO 0,06 0,09 0,075
4×4 MIMO 0,08 0,12

1 Nakamura, Takahiro. «Proposal for Candidate Radio Interface Technologies for IMT-Advanced Based on LTE Release 10 and Beyond (LTE-Advanced),» December 2009. www.3gpp.org/ftp/
workshop/2009-12-17_ITU-R_IMT-Adv_eval/docs/pdf/REV-090002%203GPP%20LTE-Advanced_introduction.pdf.
2 3GPP TR 39.913, «Requirments for further advancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (LTE-Advanced).» ftp://ftp.3gpp.org/Specs/html-info/36913.htm.
3 ITU-R M.[IMT-TECH] “Requirements related to technical performance for IMT-Advanced radio interface(s),” August 2008.

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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версии 8, в тR 36.913 приведены сле-
дующие новые диапазоны:

– 450—470 Мгц;
– 698—862 Мгц;
– 790—862 Мгц;
– 2,3—2,4 ггц;
– 3,4—4,2 ггц;
– 4,4—4,99 ггц;
некоторые из этих диапазонов в 

настоящее время формально включе-
ны в спецификации 3GPP версий 9 и 10. 
Заметим, что полосы частот рассматри-
ваются независимо от версии специфи-
кации. Это означает, что можно выпу-
скать изделия, соответствующие более 
ранней версии, с диапазоном, не опре-
деленном для более поздней версии.

LTE-Advanced может работать с раз-
личной шириной спектра, в т.ч. с поло-
сой частот более 20 Мгц в версии 8, 
за счет чего достигается более высо-
кая производительность и целевая 
скорость передачи данных. хотя жела-
тельно иметь каналы шириной более 
20 Мгц, расположенные на смежных 
частотах, ограниченная доступность 
частотного ресурса означает, что необ-
ходимо объединение каналов из раз-
ных диапазонов для удовлетворения 
повышенных требований к пропускной 
способности. Этот вариант был разре-
шен в спецификации IMT-Advanced.

клюЧевые технологии LTe-
advanced. объединение 
несущих
для достижения целевой пиковой 

скорости передачи данных 1 гбит/с в 
нисходящем канале системы 4G потре-
буется более широкая полоса пропу-
скания, чем в настоящее время указана 
в версии 8 LTE. на данный момент LTE 
поддерживает ширину полосы канала 
20 Мгц и маловероятно, что спектраль-
ную эффективность можно значительно 
улучшить относительно текущих целе-
вых показателей LTE. следовательно, 
имеется только один путь существенно 
повысить скорость передачи данных — 
расширить полосу пропускания канала. 
в IMT-Advanced установлен верхний 
предел 100 Мгц относительно предпо-
лагаемого значения 40 Мгц для получе-
ния минимальных показателей.

поскольку большинство диапазонов 
занято и смежные каналы с полосой 
100 Мгц недоступны для большинства 
операторов, МсЭ позволил создать 
более широкополосные каналы через 
объединение смежных и несмежных 
компонентных несущих. таким образом, 
спектр одного диапазона может быть 
добавлен к спектру другого диапазона 
в абонентском оборудовании, которое 
поддерживает несколько трансиверов. 
на рисунке 1 приведен пример объеди-
нения соседних каналов, в котором два 
канала с полосой 20 Мгц расположены 
на смежных частотах. в этом случае объ-

единенная полоса пропускания пере-
крывает минимально требуемые 40 Мгц 
и может поддерживаться одним транси-
вером. однако если бы в этом примере 
были использованы не смежные каналы 
или они располагались бы в соседних 
частотных диапазонах, то потребова-
лось бы несколько трансиверов.

термин «компонентная несущая», 
используемый в данном контексте, 
относится к любой из полос, определен-
ной в версиях 8/9 LTE. для удовлетворе-
ния требований МсЭ 4G в технологии 
LTE-Advanced будут поддерживаться 
три сценария агрегации компонентных 
несущих: агрегация смежных несущих 
внутри диапазона, несмежных несущих 
внутри диапазона и несмежных несу-
щих в разных диапазонах. разнос между 
центральными частотами смежно-
агрегированных компонентных несущих 
будет кратен 300 кгц для совместимости 
с частотой растра 100 кгц в версиях 8/9 
и в то же время для того, чтобы сохра-
нить ортогональность поднесущих, раз-
нос между которыми составляет 15 кгц. 
в зависимости от сценария агрегации 
разнос n × 300 кгц можно уменьшить 
путем вставки небольшого количества 
неиспользованных поднесущих между 
смежными компонентными несущими. в 
случае смежной агрегации можно задать 
более широкий промежуток между ком-
понентными несущими, но это потребу-
ет определения новых, немного более 
широких компонентных несущих.

Абонентское оборудование (Ао) 
LTE-Advanced, обладающее возмож-
ностями приема или передачи с агре-
гацией несущих, будет способно одно-
временно принимать или передавать 
несколько компонентных несущих. 
тем не менее абонентское оборудова-
ние в соответствии с версиями 8 или 
9 сможет одновременно принимать 
и/или передавать только одну ком-
понентную несущую. Компонентные 
несущие должны соответствовать 
версиям 8 и 9 LTE.

в версии 10 максимальный размер 
одной компонентной несущей огра-
ничен 110 ресурсными блоками (рБ), 
хотя по соображениям простоты и 
обратной совместимости маловероят-
но, что будет указано что-то другое, 
кроме предложенного значения 100 рБ. 
возможна агрегация до пяти компо-
нентных несущих. в абонентском обо-
рудовании LTE-Advanced не может быть 

использовано больше компонентных 
несущих для восходящего канала, чем 
для нисходящего. в стандартной реали-
зации Tdd (временной метод дуплекс-
ного разделения каналов) количество 
компонентных несущих для восходя-
щего и нисходящего канала, как и поло-
са пропускания каждого из них, должны 
быть одинаковыми.

Чтобы установить соответствие 
между физическим уровнем (PHY) 
и интерфейсом уровня управления 
доступом к среде (MAc), потребуется 
один транспортный блок (в отсутствие 
пространственного мультиплексирова-
ния) и один объект HARQ для каждой 
запланированной компонентной несу-
щей. (HARQ представляет собой про-
токол управления повторной переда-
чей). Каждый транспортный блок будет 
соответствовать только одной компо-
нентной несущей. в абонентском обо-
рудовании может быть предусмотрена 
одновременная работа на нескольких 
компонентных несущих. подробная 
информация о том, как будет осущест-
вляться передача сигналов управления 
при нескольких несущих, находится в 
стадии разработки.

Методы агрегации не являются новы-
ми для 4G — агрегация уже использо-
валась в технологиях HSPA и 1xEv-dO, 
версия B. однако предложенное в 4G 
расширение агрегации до 100 Мгц в 
нескольких диапазонах является техни-
чески проблематичным из-за высокой 
стоимости и сложности абонентского 
оборудования, поддерживающего дан-
ную технологию. Кроме того, операторы 
должны будут решить, какие диапазоны 
выбрать для агрегации, и пройдет неко-
торое время, прежде чем различные 
производители оборудования достиг-
нут взаимопонимания по этому вопро-
су. организация 3GPP первоначально 
определила 12 вероятных сценариев 
реализации для определения требо-
ваний к побочным излучениям, макси-
мальной мощности и другим факторам, 
связанным с совмещением различных 
радиочастот в одном устройстве. однако 
из-за большого количества сценариев и 
ограниченного времени исследование 
для выпуска 10 LTE-Advanced изначаль-
но ограничено двумя сценариями — 
одним примером для режима Tdd вну-
три диапазона и одним примером для 
режима Fdd в разных диапазонах. в 
июне 2010 г. для групп 3 и 7 был добав-

Рис. 1. Смежная агрегация двух компонентных несущих восходящего канала
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лен третий сценарий, как показано в 
таблице 2. Этот сценарий важен для 
европейских компаний, где исполь-
зование недогруженного диапазона 
1800 Мгц, в настоящее время выделен-
ного для GSM, является существенным 
преимуществом.

определение физического уровня 
для агрегации несущих (Ан) заверше-
но только на 80%, и хотя концепция Ан 
довольно проста, детализация измене-
ний физического уровня для поддержки 
сигнализации представляет собой слож-
ную задачу, влекущую за собой изме-
нения в каналах PcFIcH, PHIcH, PdccH, 
PUccH, в управлении мощностью UL, 
распределением ресурсов PUScH и UcI 
по каналу PUScH. возможные характери-
стики радиосвязи рассмотрены только 
на 30%. существенно, что в таблице 2 
представлена только начальная часть 
описания возможных вариантов Ан. по 
просьбе операторов в приложении А в 
тR 36.807 приведена информация, позво-
ляющая получить некоторое представ-
ление о количестве комбинаций. Каждая 

комбинация, введенная в спецификации, 
должна быть оценена с точки зрения тре-
бований к защитным полосам, паразит-
ным излучениям, сбросу мощности и т.д.

одной из новых проблем, возника-
ющей в радиосвязи с появлением Ан, 
является принцип переменного разде-
ления частот приема-передачи. в частно-
сти, это сказывается на характеристиках 
опорной чувствительности и блокиров-
ки приемника. в версиях 8 и 9 разнос 
частот приема и передачи для каждой 
из 19 полос, определенных для режима 
Fdd, является фиксированным. при вве-
дении Ан асимметричность расположе-
ния восходящего и нисходящего каналов 
станет обычным явлением. Асимметрия 
обусловлена тремя факторами: различ-
ным числом каналов управления (КУ) в 
восходящем и нисходящем каналах, раз-
ными полосами пропускания КУ в восхо-
дящем и нисходящем каналах и, наконец, 
сочетанием разных полос пропускания и 
разного количества КУ. вопрос ограни-
чения количества разрешенных распре-
делений в целях сведения к минимуму 

числа тестовых сценариев еще находится 
на стадии изучения.

расширенный Множественный 
доступ в восходящеМ 
соединении
современный восходящий канал LTE 

построен на основе мощной техноло-
гии Sc-FdMA, использующей многие 
преимущества OFdM с низким значе-
нием отношения пиковой мощности к 
средней (peak to average power ratio, 
PAPR) для системы с одной несущей. 
однако технология Sc-FdMA требует 
распределения несущей по смежным 
блокам спектра, и это мешает достичь 
запланированной гибкости, присущей 
OFdM в чистом виде.

в LTE-Advanced улучшена техноло-
гия множественного доступа в восхо-
дящем канале за счет принятия кла-
стерного Sc-FdMA, также известного 
как распространение дискретного пре-
образования Фурье на OFdM (dFT-S-
OFdM). Эта схема похожа на Sc-FdMA, 
но имеет то преимущество, что позво-
ляет выделить несмежные (кластерные) 
группы поднесущих для осуществле-
ния передачи с помощью одного Ао. 
в результате становится возможным 
частотно-избирательное планирова-
ние в восходящем соединении, и обе-
спечиваются лучшие параметры кана-
ла. выбор кластерного Sc-FdMA вместо 
чистой технологии OFdM позволил 
избежать значительного увеличения 
PARP. Это поможет удовлетворить тре-
бования к повышенной спектральной 
эффективности в восходящем канале 
при сохранении обратной совместимо-
сти с LTE.

на рисунке 2 представлена функци-
ональная схема, описывающая процесс 
усовершенствованного множествен-

Таблица 2. Сценарии агрегации несущих (АН) для 3GPP, версия 10

Категория абонентского 
оборудования

Характеристики АН для нисходящего канала 
кол-во КУ/полоса, Mгц [предварительно]

Уровни нисходящего канала 
макс. кол-во уровней [предварительно]

Категория 6

1/20 4
2/10+10 4
2/20+20 2

2/10+20 4 (10 МГц) 
2 (20 МГц)

Категория 7

1/20 4 
2/10+10 4
2/20+20 2

2/10+20 4 (10 МГц) 
2 (20 МГц)

Категория 8 [2/20+20] [8]
Категория абонентского 

оборудования
Характеристики АН для восходящего канала 

кол-во КУ/полоса, Mгц [предварительно]
Уровни восходящего канала 

макс. кол-во уровней [предварительно]

Категория 6
1/20 1

2/10+10 1
1/10 2

Категория 7
2/20+20 1

1/20 2
2/10+20 2 (10 МГц)     1 (20 МГц)

Категория 8 [2/20+2] [4]

Рис. 2. Функциональная схема усовершенствованного множественного доступа в восходящем канале

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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ного доступа в восходящем канале 
(кластерного Sc-FdMA). существует 
только один транспортный блок и 
один гибридный объект ARQ для каж-
дой запланированной компонентной 
несущей. Каждый транспортный блок 
отображается одной компонентной 
несущей, а Ао может планироваться 
одновременно на многих компонент-
ных несущих с использованием агре-
гации несущих, как было показано в 
предыдущем разделе.

на рисунке 3 представлены при-
меры различных конфигураций вос-
ходящих соединений в соответствии с 

версиями 8 и 10. Ключевым моментом 
является то, что все конфигурации вер-
сии 8 имеют одну несущую. Это означа-
ет, что величина PAPR не больше, чем в 
основных форматах QPSK или 16QAM, в 
то время как в версии 10 можно пере-
давать более одной несущей, что уве-
личивает значение PAPR по сравнению 
с версией 8. отметим, что несколько 
несущих рассматривается в этом слу-
чае как часть кластерного Sc-FdMA, а 
каналы PUccH/PUScH одновременно 
находятся в одной компонентной несу-
щей. их не следует путать с нескольки-
ми компонентными несущими агрега-
ции несущих (Ан).

подготовленные спецификации, 
вероятно, ограничат число Sc-FdMA 
кластеров до двух, что обеспечит неко-
торое улучшение спектральной эффек-
тивности на один кластер при передаче 
через частотно-избирательный канал с 
более чем одним явным пиком.

улуЧшенная передаЧа 
нескольких антенн
на рисунке 4 приведены ограниче-

ния в соответствии с версией 8 LTE 
для антенных портов и пространствен-
ных уровней мультиплексирования. в 
нисходящем канале поддерживается 
максимум четыре пространственных 
уровня передачи (4×4 при наличии в 
абонентском оборудовании четырех 
приемников), а в восходящем канале — 
максимум один на единицу Ао (1×2 при 
наличии разнесенного приема базовой 
станции (еnB)). в версии 8 не поддержи-
вается передача с помощью нескольких 

антенн для упрощения дешевых моде-
лей Ао, хотя поддерживается простран-
ственное мультиплексирование для 
нескольких пользователей (MU-MIMO). 
в случае MU-MIMO два Ао передают на 
одной частоте одновременно, а базо-
вая станция (еnB) должна различать 
их между собой, основываясь на про-
странственных свойствах. при таком 
многопользовательском подходе к 
пространственному мультиплексиро-
ванию улучшается пропускная способ-
ность восходящего канала, но пиковая 
скорость передачи данных для одного 
пользователя не увеличивается.

для того чтобы увеличить пиковую 
скорость передачи данных для одного 
пользователя и соответствовать требо-
ваниям МсЭ-р по спектральной эффек-
тивности, LTE-Advanced предусматри-
вает наличие до восьми уровней в 
нисходящем канале с установкой вось-
ми приемников в Ао, допуская возмож-
ность пространственного мультиплек-
сирования 8×8 в нисходящем канале. в 
Ао будет предусмотрена поддержка до 
четырех передатчиков, позволяющих 
осуществить передачу 4×4 в восходя-
щем канале в сочетании с четырьмя 
приемниками базовой станции (см. 
рис. 5).

работа по определению требований 
к улучшенному нисходящему каналу 
завершена на 80%. ожидаются измене-
ния распределения отдельных опорных 
демодулированных сигналов (dMRS) 
для поддержки восьми антенн. Будут 
введены опорные сигналы, содержа-
щие информацию о состоянии канала 
(cSI-RS), и связанные с ними изменения 
обратной связи в Ао при разработке 
справочника кодов cSI. Аналогичные 
изменения будут определены там же и 
для передачи сигналов управления в 
нисходящем канале.

в полном тексте рекомендаций по 
применению компании Agilent рассмо-
трены следующие темы:

– спецификация dMRS;
– версия 10 и последующие выпуски;
– проблемы разработки и тестиро-

вания;
– перспективы развертывания LTE-

Advanced;
– инструменты проектирования и 

тестирования для разработчиков LTE-
Advanced.

Рис. 3. Сравнение конфигураций восходящего соединения в версии 8 и предварительной версии 10

Рис. 4. Максимальное количество антенных портов 
и пространственных уровней в соответствии с 
версией 8

Рис. 5. Максимальное количество антенных портов 
и пространственных уровней в LTE-Advanced
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