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Статья посвящена описанию протоколов доступа на различных уровнях 
сети LTE.

Протоколы достуПа LTE E-UTRAN. 
Часть 1

Суяш ТрипаТхи (SuyaSh TripaThi), технический директор, отделение 3G&LTE Wireless,  Continuous Computing 
Винай КулКарни (Vinay KulKarni), технический директор, отделение 3G&LTE Wireless, Continuous Computing 
алоК Кумар (aloK Kumar), директор, инженерный отдел Wireless R&D Group, Continuous Computing

скорость передачи по LTE в нис-
ходящем направлении (к пользовате-
лю) достигает 100 Мбит/с, в восходя-
щем — 50 Мбит/с. Задержка на уровне 
пользователя не превышает 5 мс за 
счет высокой эффективности исполь-
зования спектра. столь замечатель-
ные характеристики обеспечиваются 
за счет использования нескольких 
антенн (принцип MIMO) и мультиплек-
сирования с ортогональным разде-
лением частот OFDM на физическом 
уровне. 

сеть E-UTRAN — это самый первый 
узел в усовершенствованной пакетной 
системе EPS. она обеспечивает высо-
кую скорость передачи данных, малую 
задержку на обеих плоскостях управ-
ления и пользователя, бесшовное пере-
ключение и большее покрытие ячейки. 

рассмотрим задачи, функции и про-
цедуры слоя доступа в стеке протоко-
лов радиодоступа.

E-uTran
структура E-UTRAN показана 

на рисунке 1. сеть состоит из узлов 

Рис. 1. Архитектура сети E-UTRAN

eNodeB (eNB), которые обеспечива-
ют протоколы плоскости пользова-
теля (PDCP/RLC/MAC/PHY) и управле-
ния (RRC). узлы eNB взаимодействуют 
между собой через интерфейс Х2. для 
связи с усовершенствованным пакет-
ным ядром (EPC  — Evolved packet 
core) используется протокол S1. обмен 
с узлом управления мобильностью 
(ММЕ — mobility management entity) 
происходит по интерфейсу S1-MME, 
а c обслуживающим шлюзом (SGW — 
Serving Gateway) — по интерфейсу S1-U. 
Интерфейс S1 поддерживает связи типа 
множество-множество между MME, 
SGW и eNB. 

Информацию, которую пропуска-
ет через себя UTRAN, принято раз-
делять на два слоя. к слою досту-
па (AS — Access stratum) относятся 
данные, необходимые для взаимо-
действия терминала пользователя 
(UE) и сети UTRAN. слой без доступа 
(NAS — non-Access Stratum) содержит 
информацию, переносимую между 
базовой сетью оператора (CN) и UE 
через UTRAN.

слой доступа объединяет протоколы 
радиодоступа. Это протоколы, обеспечи-
вающие совместное использование ради-
оресурсов оборудования пользователя 
и сети доступа. кроме того, AS отвечает 
за соединения с каналом радиодоступа 
(RAB — Radio Access Bearer), посредством 
которых обеспечивается взаимодействие 
между UE и CN (сервис NAS).

ФунКционал на Слое доСТупа
слой доступа предоставляет поль-

зовательскому оборудованию возмож-
ность получения доступа к ресурсам и 
сервисам сети, а также всю необходимую 
инфраструктуру. Протоколы радиодосту-
па выполняют следующие функции:

 – управление ресурсами радиоканала 
(RRM — radio resource management). 
Это управление радиоканалом и 
радиоприемом, контроль мобиль-
ности соединения и динамическое 
распределение ресурсов оборудо-
вания пользователя в обоих направ-
лениях передачи (функция распре-
деления, см. ниже).

 – управление трафиком: 
 - передача данных, в т.ч. в режиме 

реального времени, между инфра-
структурой (слой NAS) и оборудо-
ванием пользователя;

 - обработка всех типов данных при 
различных параметрах канала 
(уровень активности, пропускная 
способность, задержка передачи 
и вероятность появления ошибоч-
ных битов);

 - эффективное преобразование 
атрибутов трафика, используемых 
не-LTE приложениями, в атрибуты 
канала радиодоступа (RAB — radio 
access bearer) в слое доступа;

 – сжатие IP-заголовка и шифрование 
потоков данных пользователя;

 – самостоятельный выбор MME на 
оборудовании пользователя, когда 
сеть не предоставляет соответству-
ющей информации;

 – передача данных с плоскости поль-
зователя на SGW;

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 5. Cхема отображения каналов

Рис. 4. Стек протоколов доступа

 – управление местоположением: рас-
пределение и передача поисковых 
сообщений;

 – распределение и передача широко-
вещательной информации;

 – задание конфигурации измеряе-
мых параметров и формы выведе-
ния ре зультатов для распределения 
ре сур сов и обеспечения мобильно-
сти;

 – распределение и передача сообще-
ний о землетрясениях и цунами;

 – предоставление первичного досту-
па к сети, регистрация и присоеди-
нение к сети или выход из нее; 

 – управление передачей на раз-
личных уровнях: между eNodeB, 
внутри eNodeB, между eNodeB с 
изменением MME, между eNodeB с 
сохранением MME, но сменой SGW, 
между RAT;

 – функциональное разнообразие и 
шифрование;

 – кодирование радиоканала. 

проТоКолы Слоя доСТупа
Протоколы LTE делятся на две груп-

пы: плоскость управления (отвечают за 
управление транспортным каналом) и 
плоскость пользователя (отвечают за 
передачу пользовательских данных). 

стек протоколов плоскости поль-
зователя показан на рисунке 2. 
Подуровни PDCP, RLC, MAC и PHY, окан-
чивающиеся на eNB со стороны сети, 
выполняют такие функции как сжатие 
заголовка, шифрование, распределе-
ние, ARQ (запрос на повторную пере-
дачу) и HARQ.

стек протоколов плоскости управле-
ния показан на рисунке 3. Протокол схо-
димости пакетных данных PDCP выпол-
няет шифрование и обеспечивает защиту 
целостности. Протоколы RLC, MAC и PHY 
выполняют те же функции, что и на пло-
скости пользователя. Протокол RRC 
выполняет такие функции как широкове-
щательная рассылка системной инфор-
мации, разбиение на страницы, управ-
ление соединением RRC, радиоканалом, 
мобильностью и процессом проведения 
измерений, а также отвечает за предо-
ставление результатов измерений.

На рисунке 4 показаны протоколы 
доступа, состоящие из уровней RRC, 
PDCP, RLC, MAC и PHY. Протоколы RRC 
конфигурируют все нижележащие 
слои. Между RRC и PDCP устанавли-
ваются радиоканалы, привязанные к 
логическим каналам между протокола-
ми RLC и Мас. Из рисунка 5 видно, что 
схема отображения логических кана-
лов на физические проста и прозрачна. 

ФормаТ паКеТа E-uTra
Передача в обоих направлениях 

производится пакетами длительностью 
10 мс. В сети LTE предусмотрены две 
структуры радиопакета: со сдвоенным 
спектром (тип 1 для FDD) и нет (тип 2 
для TDD). структура пакетов первого 
типа показана на рисунке 6.1. Пакет 
содержит 10 одинаковых по длитель-
ности подкадров, каждый из которых 
состоит из двух частей по 0,5 мс. В сети 
FDD восходящий и нисходящий потоки 
разделены частотно. 

структура пакетов второго типа 
показана на рисунке 6.2. Пакет делится 
на две половины, каждая из которых 
содержит по восемь слотов длительно-
стью 0,5 мс и три поля: DwPTS, GP, UpPTS. 
длительность DwPTS и UpPTS подби-
рается так, чтобы общая длительность 
полей DwPTS, GP, UpPTS составляла 1 мс. 
Во всех конфигурациях с периодично-
стью переключения 5 мс субкадры 1 и 
6 содержат поля DwPTS, GP, UpPTS. При 
периодичности переключения 10 мс 
субкадр 6 содержит только поле DwPTS. 
Все другие субкадры состоят из двух 
одинаковых слотов.

В сети TDD поле GP зарезервирова-
но для перехода с нисходящего направ-

Рис. 2. Стек протоколов плоскости пользователя

Рис. 3. Стек протоколов плоскости управления
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Рис. 6.2. Формат пакета второго типа

Рис. 6.1. Формат пакета первого типа

ления на восходящее. Все другие субка-
дры и поля предназначены только либо 
для нисходящей, либо для восходящей 
передачи. они разделены во времен-
ной области.

ФизичеСКий уроВень
Физические ресурсы LTE — это 

матрица ресурсов времени и часто-
ты, в которой каждый элемент соот-
ветствует одной оFDM-поднесущей в 
течение одного символа OFDM с рас-
стоянием между несущими Δf = 15 кГц. 
Поднесущие сгруппированы в блоки 
по 12. В режиме циклического префик-
са CP один временной слот содержит 
7 символов OFDM, в режиме расширен-
ного префикса — 6 символов. Принцип 
преобразования каналов показан на 
рисунке 5. 

КонФигурация ячееК
При подключении eNodeB к сети 

проводится инициализация аппарат-
ного обеспечения, тестирование обо-
рудования (модулей памяти и пери-
ферийных устройств) и привязка к 
ячейке. каждый узел может быть при-
писан к нескольким ячейкам. В про-
цессе настройки ячейки производится 
конфигурация следующих параметров: 

 – ресурсы физического уровня (поло-
са пропускания, ресурсы физическо-
го канала и т.д);

 – ресурсы слоя 2 Мас (конфигурация 
логических и транспортных каналов, 
настройки распределения и т.д.);

 –  ресурсы слоя 2 RLC (общие радиокана-
лы для широковещательной передачи, 
разбиения на страницы, SRB0 и т.д.).

 – оборудование пользователя, при-
соединившееся к ячейке, должно 
выполнять следующие действия:

 – получение служебной информации 
от сети PLMN (public land mobile 
network). 

 – получение доступа к каналу управ-
ления ячейки для установления сое-
динения RRC.

 – прослушивание сообщения о раз-
биении на страницы.

 – получение напоминания ETWS.

адапТация СВязи
Методы адаптации связи основаны 

на эффективном использовании дина-
мических условий в канале. адаптация 
связи — это выбор схемы модуляции 
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Рис. 8. Протоколы канального уровня

и кодирования (MCS) в соответствии с 
текущими условиями в канале. другое 
название этого механизма — адаптив-
ная модуляция и кодирование (аМс). 
он выполняется для канала общих дан-
ных. для всех групп ресурсных блоков 
модуля данных протоколов L2, припи-
санных одному пользователю внутри 
одного интервала передачи и одного 
потока, применяется та же схема моду-
ляции и кодирования. сеть LTE под-
держивает следующие способы моду-
ляции: QPSK, 16QAM, 64QAM и BPSK. 
кодирование в зависимости от канала: 
Turbo (скорость 1/3), свертка (скорость 
1/3 с концевой комбинацией битов, ско-
рость 1/2), повторение (скорость 1/3) 
и блочное кодирование (скорость 1/16 
или кодирование с повторением). 

процедура Синхронизации 
и получения СиСТемной 
инФормации
узел eNodeB обеспечивает все 

необходимые сигналы и механизмы 
для синхронизации оборудования 
пользователя с нисходящим каналом 
и получения служебных данных сети. 
синхронизация времени и частоты на 
оборудовании пользователя, а также 
определение идентификационного 
номера ячейки производится в про-
цессе поиска ячейки. Полоса пропу-
скания может меняться в зависимости 
от используемых ресурсных блоков. 
Всего их 6, это 72 поднесущие. Поиск 
ячейки производится путем передачи 
сигналов первичной и вторичной син-

хронизации. для этого используются 72 
центральных поднесущих в первом и 
шестом субкадре каждого пакета. 

Синхронизация СлоТоВ 
и паКеТоВ
После инициализации терминал 

пользователя производит синхро-
низацию с сетью и поиск ячейки. для 
этого он запрашивает доступ к поло-
се 1,4  МГц, чтобы декодировать сиг-
нал первичной синхронизации (PSCH), 
вторичной (SSCH) и блок служебной 
информации (SIB). 

сигнал первичной синхронизации 
генерируется с помощью последователь-
ностей Задова-Чу. существует три 62-раз-
рядных последовательности для иден-
тификации начала и конца слота. далее 
производится синхронизация пакета для 
идентификации начала и конца передачи. 

сигнал вторичной синхронизации 
(62-разрядная последовательность)  — 
это перемежеванная конкатенация 
двух 31-разрядных двоичных после-
довательностей, скремблированных с 
последовательностью первичной син-
хронизации. Идентификатор ячейки 
определяется сигналами синхрониза-
ции. Идентификаторы разделены на 168 
групп по три в каждой так, что иденти-
фикатор ячейки является частью одной 
и только одной группы. расположение 
PSCH, SSCH и PBCH и других сигналов 
физического уровня на центральной 
частоте 1,4 МГЦ показано на рисунке 7. 

Затем начинается передача блока 
информации мастера (MIВ), содержа-

щего полосу нисходящего канала, 
количество передающих антенн, номер 
служебного пакета и длительность 
PHICH. далее оборудование пользова-
теля получает системную информацию 
SIB. она передается сигналом PDSCH, 
который в свою очередь извлекается 
из поля индикатора контроля формата 
(CFI) сигнала PDCCH. для прочтения CFI 
оборудование пользователя получает 
PCFICH из первого OFDM-символа суб-
кадра, как показано на рисунке 8.

когда выбор полосы завершен, 
оборудование пользователя начинает 
декодирование управляющей инфор-
мации DCI (DL control information), 
чтобы прочитать SIB типа 1 и 2 и полу-
чить идентификатор PLMN, статус 
запретов ячейки и входные пороговые 
значения, используемые при выборе 
ячейки. 

процедура Случайного 
доСТупа 
Пользователь не может начать 

использовать сервисы сети сразу после 
синхронизации в нисходящем канале 
до тех пор, пока не будет произведена 
синхронизация в восходящем канале, 
или процедура произвольного досту-
па (RAP — random access procedure). 
данная процедура одинакова для FDD 
и TDD и не зависит от размера ячейки. 

синхронизация в восходящем канале 
может производиться с разрешением 
конфликтов и без него. Первый метод 
применяется, когда одновременно 
несколько пользователей пытаются под-
соединиться к сети. В этом случае велика 
вероятность возникновения коллизий. 
для их предотвращения оборудование 
пользователя посылает произвольно 
выбранную преамбулу по каналу PRACH.

Процедура без разрешения кон-
фликтов производится тогда, когда 
пользователь уже подключен к eNodeB. 
В этом случае преамбула задается 
узлом eNodeB. 

измерения на ФизичеСКом 
уроВне
для сохранения мобильности обо-

рудование пользователя производит 
измерения, которые можно классифи-
цировать следующим образом:

 – внутри E-UTRAN;
 – между E-UTRAN и GERAN/UTRAN;
 – между E-UTRAN и не-3GPP RAT;

для определения внутрисетевых 
параметров оборудование пользовате-
ля производит измерение мощности 
принятого эталонного символа (RSRP) и 
коэффициента силы принятого сигнала 
несущей E-UTRA (RSSI). 
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Рис. 7. Сигналы физического уровня




