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así nuestra calidad de vida. 

ǲ������������������������ǡ�������������������ǡ������Ƥ�������������
cosas mejor”

        Vi(5G)ilados        

Mateo Valero Cortés, 2019   

El ser humano se ha creado una necesidad de estar permanentemenǦ
���������������������ǡ���������������������������������������ǡ���������ǡ�����
��������������±����������������×�����������͡
ǡ�������������������ǲ��Ǧ
���ǳ�������������������ǡ����������������������������ǡ����������������Ǧ
carse entre ellas.   

����������������͡
���������������������������������������������������
las cosas y hacer realidad las ciudades hiperconectadas. ¿Qué implicaciones 

�����������������������������������͡
ǡ�����������������������������������
hiperconectada? ¿Qué cambios se van a producir en los próximos años? 

�ĆđĆćėĆĘ�ĈđĆěĊ

͡
��

Conectividad

Ciudad hiperconectada

Tecnologías inalámbricas

Datos

Internet de las cosas

Resumenλ͘
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������������������ǡ�������������×����������Ǥ��������������Ƥ�������������Ǧ
����×����������������������������������͡
�����������������Ǥ���������������Ǧ
����������ï����������������������������×�ǡ���������������±���������������
��������������������Ǥ��������������������������������������±������ǡ���������
y máquinas que aún no podemos imaginar. Todo ello se conseguirá gracias 

a la hiperconectividad que ofrece esta nueva tecnología inalámbrica.

�����������ǡ������������������������À�����������������������������×�����
���������������������������×�����������
�����ǡ�������ǡ������ǡ������×��Ǧ
��ǥǡ�����������������ǡ������������������×���������������ǡ�����������������
��������������������ǡ���������×��������������Ǥ

“La construcción y gestión de la red 5G se convierte en un campo 

esencial de la lucha del poder y el dinero, porque vivimos en la era 

del capitalismo de los datos”

                                                                                La revolución 5G   

���������������ǡ�ͥ͜͞͝

�����������������À����������Ǥ�Ǥ�Ǥ���������ǡ�����������������������Ǧ
������ǡ����������������������������±����������������������������À�������Ǧ
nera monopolizada y que les ha enfrentado en múltiples disputas comerǦ
ciales e incluso los ha llevado a vetar las tecnologías del país contrario.  

�������͡
�����������������������������������������×����ǡ���������������ÀǦ
����ǡ��������������������������������������������ǡ������������������À�����Ǥ�
La interconexión de las cosas va a suponer cambios e información en tiemǦ
�������ǡ���������ǡ��������������������������������������������������������Ǧ
cionen como organismos vivos. ¿De qué formas puede mejorar la vida de 

������������ǡ�����������×������͡
ǫ��

�����������×��������������������������������������������������ǡ������������
���������������������������������͡
������������������������������������������
��������������������×������������������×�����������������ǡ������������������
ciudades que realmente estén pensadas para el bienestar de los ciudadaǦ
�����������������Ƥ�������Ǥ�
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���������ǡ�������������������������������������������ǡ������������������Ǧ
���������������������������������À��͡
ǡ������������������������������������
�����������������������Ǥ�����������ǡ���������������������������������������
��������������������ǡ���������������������������������������×��������Ǥ��ǡ�
����ï�����ǡ������������������������������������������������������������������
����͡
ǡ���������������������������������������������ǡ��������������������
ciudad contemporánea. 

 



�����������������������������������͡
ǡ������������À�������������������������
�����������ǡ���������������������������������������������������ǡ��������������
���������������À�Ǥ�����������������������������������À������������������ǡ�����
��������������������×���������������������ǡ��������������������ǡ�����Ǧ
mente interconectados. Finalmente se describe la infraestructura y soporǦ
te que permitirá el despliegue de dicha tecnología. 

3.1 Tecnologías previas 

���������������������������������×������������×�������������������������Ǧ
rrollo de los primeros sistemas de comunicación por voz portátiles. Se traǦ
�������������������������×����������×����ȋ͝
Ȍǡ����������������À�������������
������×���������Ǥ����������×����ͥͣ͟͝����������������������×����������������
la mano de los ingenieros eléctricos americanos Martin Cooper1 (Fig. 1) y 

John Francis Michel2. Es aquí cuando se realiza por primera vez una llamaǦ
��������������������À������������������ǡ�������������������������������
a Joel Engel en la sede de los competidores Bell Labs de AT&T3. El disposiǦ
tivo con el que se realizó la llamada se considera el primer teléfono portátil 

��������������Ǥ���������������������×�����������������������ͤ͜͜͜��ȋ	��Ǥ͞Ȍǡ�
������������������������͟͟���͠Ǥͥ���ͤǤͥ�����������������ͣͥ͟��Ǥ

ν͘

Fig.1. Martin Cooper.                                                                   

YƵĠ�ĞƐ�Ğů�ο'

Fig. 2. Motorola 

DynaTAC 8000X.

ͧǤ� �����������������������×����
desarrollo de Motorola.  

ͨǤ� ���������������������������Ǧ
lecomunicación móvil de MotoroǦ
la.

ͩǤ� �������������������������Ǧ
�������ǡ������ÓÀ�����������������Ǧ
ciones de E.E.U.U.
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����×��������������������Ó��ͥͥͤ͝Ǥ�������������������������������������������
��͜Ǥ͝���Ȁ������������ͤ��Ȁ�ǡ�����������������������������������������������×��
��������������������������������Ǥ�����������������×�����������������������ǡ�
�������������������������������������������×�ǡ�����������������������������
������������������������������������������������������ǡ�������������������
������������À��������������������ǡ���������������������������������������Ǧ
misión simultánea de audio y video en tiempo real.  

�������͠
������������������������ȋ��������������������ȌǤ���������������
�������������������������Ó��ͤ͜͜͞ǡ������������͜͞͝͞���������������������������Ǧ
������������������À�ǡ������������������������������ͤ͜͜����ǡ�͝Ǥͤǡ�͞Ǥ͝ǡ���͞Ǥ͢�

��Ǥ�������������������������������������������������������������������×��
���������������������������������������������������������������ǡ��������
�����������������������Ǥ����������͠
�����������������������������������Ǧ
�������������������������������������������Ǥ�����������ǡ����������������Ǧ
���������������������×�����������������������������������������Ƥ����×�Ǥ��

	���������ǡ������������À��͡
ǡ�����������������������������������Ó��͜͜͞͞Ǥ�
�������������������×�ǡ�����������������������������À����������������������
��������������������������×�����������������ǡ�������������͞�����������������
soporte al Internet de las Cosas (IoT).

͟Ǥ͞������������À�����������͡


���͡
������������������������ï�������͜͡��Ó�����������������×�ǡ���������������
��������À���������������Ǥ�������������������������������À��͠
ǡ����������������Ǧ
�������������������×�������������ȋ����Ȍǡ��������������×��������Ƥ��������
baja latencia (URLLC) y comunicación masiva de tipo máquina (mMTC).

eMBB proporciona acceso a datos a través de una amplia área de cobertuǦ
�����������������������������������×�����������������ǡ����������������Ƥ��Ǧ
���ǡ���������������������������������������������������������Ǥ��������������Ǧ
�������������������������×��������������ǡ�����������������������������������
de contexto o entorno.  

������������������������������������������͝���ǡ��������������������������
������������������������������ǡ������������������������×������������ǡ����Ǧ
ducción autónoma y comunicaciones críticas. 

�������������×�������������������������ȋ����Ȍ���������������������Ǧ
�����������������������������������������������������×�ǡ�������×��������Ǧ
�����ǡ���������ǡ������������������������������×����������������������������Ǧ
do realidad el IoT. 

�������͝
����������������������������±�����������ȋ����������������
������������ȌǤ��������������������������������������ǡ���������������������
��������������������������������������͜͠͡����Ǥ����������������������ǡ����
�������������������������À������ï��������������ǡ��������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ�������Ǧ
��������������������Ó�������×����ǡ���������������������������������×�������Ǧ
formación por voz. 

�������͞
�����������������������
���ȋ
����������������������������Ǧ
���������Ȍ��������������������������������ͥ͜͜���ͤ͜͜͝�������������×������Ǧ
��������×���������Ó��ͥͥ͝͝Ǥ�������������������������������×����������������Ǧ
�������������������×�ǡ���������������������������À����������������������Ó���
�������Ǥ�����������������������ǡ������������������������������������Ó������Ǧ
�×����ǡ�����������������������×����������������������×����������������������Ǧ
tal para la transmisión de mensajes. 

������������������������������ǡ�������À����������������������������ǡ�����Ǧ
�������������Ǥ���������Ó����������ǡ�������������������������������×�����͜Ǥ͝�
��Ȁ�ǡ���������Ƥ���������������������������×����������������������������Ǧ
�����ǡ��������������������������������������������������������������Ǥ�������ǡ�
������������������������������������������ǡ���������ǡ����������������������Ǧ
����������������������ǡ����������������������������������������������������
��������×�Ǥ������±�������������Ƥ�������ǡ���������������×�����Ó����������Ǧ
tivos realmente portátiles. 

����������������������ǡ���������������×�����������Ƥ������Ǥ���������Ǧ
�������������������������������������������������������ǡ��������À�����Ǧ
�����������������������������������������������×��������������×�ǡ�������
����������������������������������À��͟
Ǥ�

��������͟
����������������������������ȋ��������������������������Ǧ
����������������Ȍ��������������������������������ͥ͜͜�������͞Ǥ͝�
����������Ǧ

Fig. 3.  Evolución de las 

conexiones inalámbricas. 

Fuente : elaboración propia.
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������������×�ǡ�����������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������±������ǡ�����������������������Ǧ
miten la interconexión de las cosas.

3.2.1   Banda ancha

Es la cantidad de datos que se pueden enviar de un punto a otro en un tiemǦ
��������������ǡ���������ǡ�������������������������������������������������
�������������������Ǥ��������������������������������������ǡ��������������
��������������������������������������������Ǥ���������������������ǡ�������Ǧ
��������������������ǡ����������������������������������������ǡ������������
�������������������͜͡��Ȁ����͜͝͞���Ȁ�Ǣ��������À����������������������������Ǧ
cidad de conexión.

�������������������������������Ƥ����������������������������������Ǧ
������������Ƥ��������Ǥ������������������������������������������������×��
���ǡ�������������������������������������������������������������������Ǧ
neamente.

3.2.2 Latencia. Internet táctil

La tasa de latencia es el tiempo de demora entre el envío y la recepción de la 

���������×�Ǥ������������À��͡
�������������������ȋ��������������������Ȍ�
es capaz de ofrecer una tasa de latencia extremadamente baja de 1 ms o infeǦ
����Ǥ���������������À�����������ȋ͠
Ȍ����������������������������������͜͜͝���Ǥ

¿Por qué es importante que el tiempo de respuesta sea inferior a 100 ms?

	��Ǥ�͡Ǥ�Principales requisitos 

para la tecnología 5G. 

Fuente: elaboración propia 

a partir de Gemalto.

���͡
�����������������������À����������������À�����������������Ó�������Ǧ
���Ǥ���������Ó������������������������������������������������������������ǡ���Ǧ
�������������͢
�������������͜͜͝�
���ȋ	��Ǥ͠ȌǤ��������������ǡ������������������
�����Ǧ���������±�����ǡ������±������������������������Ǥ������������Ǧ
gías que implementan estas ondas (mmWave) logran una mayor transmiǦ
��×������������������������������������Ǥ�������ǡ������������������������
densamente pobladas que necesitan una alta capacidad. 

�����������À��͡
������������������������������������������ȋ	��Ǥ͡Ȍǡ�����
se logran mediante las tecnologías anteriormente mencionadas. Los ocho 

requisitos básicos son: 

͝Ǥ���������������������������ͥͥǤͥͥ�τǡ������������������������������×��
tiene acceso a la red. 

͞Ǥ��������������������������������͜͜͝τǡ��������������������������������Ǧ
limétrico no existen pérdidas de señal en toda su propagación. 

͟Ǥ����������������À���Ƥ������ǡ�������������������������������������±���Ǧ
��ǡ������������������ͥ͜τ��������������������À��������Ǥ�
͠Ǥ�����������������×����������À�����͜͝��Ó��ǡ���������������������������

los dispositivos de baja potencia del Internet de las cosas.

͡Ǥ�������������������������������������������������������������͝���Ǧ
��×��������2ǡ���������������������������������������×�������������������Ǧ
des aglomeraciones. De manera que se aumenta en 100x el número de disǦ
���������������������������������������ǡ�����������������������À��͠
Ǥ

͢Ǥ�����������������������������ǡ����͜͜͜͝���������������������������
����ǡ�������������������������������������������������������������Ǥ
ͣǤ����������������������������������������������������͝�������������

ȋ��Ȍ�����������Ǥ���Àǡ��������������������������������Ƥ���������������������
para los procesos que requieren de respuestas inmediatas.

ͤǤ�����������������ǡ���������ǡ�������������������������������������������Ǧ
������������������������������×����������ǡ����������������������×����������Ǧ
�����������������Ǥ�������������������������ǡ�����������������������������
��������Ǥ�����������������������������À��͡
����͝Ǧ͜͝�
�Ȁ�ǡ���������������������
milimétricas.

Fig. 4.  Espectros de ondas 

de las tecnologías 4G y 5G. 

Fuente: elaboración propia.
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��������������������������������Ƥ�������������������������������������
de la ciudad son: 

������À������������������͜͜͝���Ȁ������������ͣ͞Ǥ͢���������������ǡ���
͞Ǥͣ��������������������Ǥ��������������������������������������������������
�����������������������ǡ�������������������������������������͝���������ƤǦ
ca que la información va a llegar al vehículo desde la nube en un marco de 

tiempo que corresponde a menos de 1 metro de movimiento (entre el moǦ
mento en que ocurrió el evento y el momento en que el sistema de control 

del vehículo obtiene la información). 

El uso de los drones es el que mejor ilustra todos los desafíos futuros del 

͡
ǣ�������������������������������������������������ǡ����������×�����4 y 

���͡���������������������������������������������������ǡ����������������
de alta velocidad para explotar las grandes cantidades de datos de navegaǦ
ción y comunicaciones entre los sensores y los actuadores para una heurísǦ
����������������������������×����������Ǥ

3.2.3 Conexiones device to device (D2D)

La descripción del sistema que emplean los dispositivos para interconectarǦ
��ǡ�����������������������������������������±����������±��������������������Ǧ
���	��������
����ǣ�ǲ��������À��͡
������������������������������������ǳǤ

La intercomunicación directa entre los diversos dispositivos no es una 

novedad de esta tecnología. Se puede encontrar en tecnologías anteriores 

���������������������Ǧ������6�ǡ���������������������������×�����������Ǧ
���������������������������������������������������ǡ�������������������������Ǧ
�����������������±���������������������������������ȋ���ȌǤ

�������������×���͞�ǡ�������������������͡
ǡ��������������������×��
���������������������ǡ����������������������������������������������������ǡ�
������������������Ƥ������������������±�������������������������ȋ��Ȍ����������
�ï��������������ǡ����������������������������������×������������Ǥ�������������
la comunicación D2D se obtienen un gran número de mejoras tanto para 

la red como para los usuarios:

	��Ǥ�ͣǤ�Circulación de 

vehículos. Fuente: Gemalto.

Fig. 8. Ccontrol de drones. 

Fuente: Gemalto.                     

ͪǤ� ���� ���� ���� ������� ��� ��Ǧ
����������������ǡ���������������Ǧ
���Ǥ�����������������������������Ǧ
ta los dispositivos en un área relatiǦ
vamente pequeña y predeterminada 

ȋ�����������������×�ǡ�������Ƥ���ǡ���
������������������Ƥ����ȌǤ

ͫǤ����������������������������Ǧ
cala que abarcan países e incluso 

�����������Ǥ���������������������Ǧ
����������������ǡ��������������������Ǧ
������������Ǥ����������������
�����ïǦ�������������������������������
empresas para conectar varias ubicaǦ
ciones a grandes distancias. 

ͬǤ������������������������������
����Ó��ͧͯͪͦǤ

El tiempo de reacción promedio de los humanos es aproximadamente 

͜͞͡���ǡ�����ǡ������������������ǡ��������������������͜͜͝����������À������
��������Ǥ������������������À�ǡ���������������������������͜͞͡�������������Ǧ
�������������������������������ǡ����������������������������������������Ǧ
���ǡ�����������������������������������ǡ�������������������Ƥ��������������
��������Ǣ���������͝���Ǥ�

�����������������͝��������������ǡ�������������������������������ǡ���������Ǧ
������������×�������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������×��������À��������������ȋ�͞�Ȍǡ�������������������Ǧ
��×�����×����ǡ��������������������������������Ǥ�

El impacto del Internet táctil también va a revolucionar la industria del 

�����Ǥ�����������������������������������������������������ǡ����������������
������ȋ����À��ǡ���������ǡ���������������������Ȍǡ���������������������������������
������������������������������ǡ���������������������������������������������Ǧ
po de respuesta de los sentidos humanos. 

�����±�ǡ��������������������������������ï���������������ȋ����������
�����±����������������À�Ȍ��ǡ������������������À�ǡ��������������������×�����
���������������ǡ�����������������������������������������������������������Ǧ
canizado en tiempo real. 

Otro campo de interés será la aplicación de la traducción simultánea.

������Ƥ��������������������������������ȋ	��Ǥ͢Ȍǡ������������������������Ǥ�
sus necesidades de velocidad y tiempo de respuesta rápida (latencia). El área 

����������������������������������������������������������������͡
ǡ���������Ǧ
���������������������ǡ��������������������������������Ǥ

Fig. 6. Servicios de las redes 

inalámbricas. Fuente: Gemalto.
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3.2.4  Internet of  Things (IoT)

���������������������������������ǲ�����ǳǡ�������������������������������Ǧ
����������������������������Ǥ������������ǡ������������������������������Ǧ
����������ǡ���������ǡ��������������������������Ƥ����������������������������Ǧ
ternet. Pero ahora se añade la posibilidad de establecer una comunicación 

����������������������ǲ�����ǳǡ����������������������������ǲ�����ǳǡ�������������
���������������������ǡ����������������������������������Ǥ���������������������
�������������������������������������������ǡ������������������������������
conectados a la red y dando lugar al llamado Internet de las cosas (IoT).

La previsión del aumento de los dispositivos conectados a Internet para 

������×������͡��Ó��Ǥ�������͜͠���������������������������������������������
����ȋ	��Ǥ�͟͝Ȍǡ������������������ͥ͜�τ����������������������������������������
���������������ǡ������������ǡ����������ǡ��������ǡ�������ǥ������������������
�����������������������������ǡ�������������������������×����������������Ǧ
��������������������������Ǥ������������������͜͞͞͡ǡ����ï�������������ȋ	��Ǥ�͝͠Ȍ�
realizado por la consultora IDCͣ�ǡ����������ͣ͝͡��������������8 .

   

Fig. 11. Representación de 

diversos objetos del IoT 

masivo. Fuente: ngi.

Fig. 12. �������������Ƥ���
IP. Fuente: Cisco

ͭǤ������������������������������Ǧ
vestigación sobre el análisis de daǦ
tos.

ͮǤ�������������������������������
un trillón de gigabytes.

͝Ǥ� ������������������ǡ�������������������������������������ï���������Ǧ
petidor

͞Ǥ� ��������������������������������������������ǡ���������������������Ǧ
vos se encuentran cercanos a la misma base (BS)

3. Reduce los costes de red de descarga

͠Ǥ� ����������������������������������������ǡ�������������������×����Ǧ
tre vehículos y su entorno (V2X)

����͞������������������������������������������������������ǡ����������Ǧ
����������������ï������������������������������������ǡ����������������
����������������������Ǥ�������ǡ��������������������������������������������
área de cobertura actúe como repetidor (small cells) estableciendo una coǦ
����×������������������������������������������������ǡ������������������Ǧ
sión del área generado por la base (Fig. 10). 

�����������������������ȋ	��Ǥͥǡ�	��Ǥ͜͝Ȍ������������������������������͡
�����
������������À�������������������������������������������������������͡
���Ǧ
ra poder ofrecer la comunicación D2D.

	��Ǥ�ͥǤ�Redes 4G y anteriores. 

Fuente: elaboración propia.

Fig. 10. Redes 5G heterogéneas. 

Conexiones D2D. Fuente: 

elaboración propia a partir 

de Héctor Moliné en TFG: 

tecnología 5G y formas de 

onda de acceso al Medio.



18� �ĒĕđĎĈĆĎĔēĊĘ�ĉĊđ�͡
�Ċē�đĆ�ĈĎĚĉĆĉ� � ��������������ĖĚĴ�ĊĘ�Ċđ�͡
� ͥ͝

���������������������������������������������À��͡
�����������������������
��������������������������������×��������������ǡ�����������������������ïǦ
�����������������͝�����×����������������������������ǡ�����������������±Ǧ
����ǡ�������2.

�������������ǡ����������������������������������������������������������
al menos una conexión. Para poder entender la escala de esta gran densiǦ
���ǡ�����������������������������������������������Ǥ���������Ƥ���ͥ es de 

͢͜͠ǡ͟���2ǡ������������������������������À��͢͜͠Ǥ͟͜͜Ǥ͟͜͜�������������������Ǧ
tados a internet y si lo dividimos entre la población de Madrid10��͟Ǥ͢͢͞Ǥ͜͝͞ǡ�
se obtiene el número de dispositivos que pueden ser conectados por cada 

�������Ǥ�������ï�����������ͤ͝͡�����Ȁ�������Ǥ�������������������������������
����������������������������ͤ͝͡��×�����ǡ��������������������������������
�����ǡ������������������������ͤ͝͡���������������������������������������×��
a la red sobre su actividad y comportamiento. La obtención de datos a traǦ
�±������������������������������������������������������ǡ��������ǡ�������ǡ�
�����ǡ����������×�������������������ï������ǡ����Ǥ��

�����������À��������������������ǡ��������������������������������������ǡ�
�������������������������×���������������������ǡ���������������������������
apartado anterior (D2D). 

ͯǤ����ï���
��ȋ����������
�����Ǧ
Ƥ�����������ȌǤ

ͧͦǤ����ï������ȋ���������������Ǧ
������������À�����Ȍ����ͨͦͧͯǤ

	��Ǥ�͝͡Ǥ�Diagrama que 

representa la ratio de 

dispositivo por persona en 

Ayuntamiento de Madrid. 

Fuente: elaboración propia.

�������ǡ�������������������À��������������������������������������������Ǧ
tos números. Un ejemplo de la cantidad de datos que se manejan sería: para 

���������������������������ͣ͝͡������������������×������������͞͡���Ȁ�ǡ����
tardarían 1.8 billones de años. 

���������ǡ�����������������������������Ƥ����ǡ�����������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������ǡ��������������À��������Ǧ
lizar gestiones de forma autónoma. 

����������ǣ�����������������������������������Ƥ��������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������ǡ����
��������������������������������������������������×�ǡ����������×�ǡ��������
a los trabajadores de la reunión programada en la sala de conferencias etc. 

�������������������������������ÀƤ������������ǡ�������������������������Ǧ
do abierto o si se ha terminado un alimento y solicitar al supermercado que 

lo suministre.  

Fig. 13. Evolución del número 

de dispositivos conectados 

a IoT en todo el mundo. 

Fuente: La Vanguardia.

Fig. 14. Evolución de 

cantidad de datos generados 

en red. Fuente: IDC.
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���������À���������������������������������������À���������ǡ�������������Ǧ
Ƥ������������������������������������������×���������×������������������
�����������������À���������������͜���͝�ȋ	��Ǥ͜͞ȌǢ���������ǡ���������������×��
���������������������������������������������ǡ�������������������������Ǧ
�����������������Ǥ�������������ǡ��������������������������×������Ƥ����ǡ����
���������������������������������������������������±���������������ǡ����Ǧ
�������������������������������ǡ�����������������������������×��������������
para transformarse nuevamente en la información que se envió. Este proǦ
����������������������ǡ���������À��ǡ�����������������������������������������
sensor pueda registrar. 

Para dar servicio a toda esta red de ondas digitales es necesario estableǦ
������������������������ǡ�������������������������������������������������Ǧ
����×��������±�����������ǡ������������������������ȋ	��Ǥ�͞͝ȌǤ

Las redes inalámbricas operan de manera que dividen el terreno en cuaǦ
��À���������������������ǡ������������������������������������������������Ǧ

Fig. 20. Esquema de la 

transmisión de la señal 

digital en paquetes de código 

binario en red 5G. Fuente: 

elaboración propia. 

Fig. 21. Distribución de 

������������������Ƥ���������
evitar interferencias. Fuente: 

Héctor Daniel Cruz en Tesis: 

transferencia de llamada 

para sistemas de telefonía 

móvil basados en CDMA.

͟Ǥ͟� �����������À����������������������͡
�

�����������À��������������������������ǡ�������������������������������������Ǧ
���À��͡
������������Ǥ�������������������������À��ǡ�����������������������Ƥ��Ǧ
��ǡ���������ǡ�������������������ǡ������������À����ǡ�������������������������Ǧ
�����������������������������������͡
Ǥ

�������������������������11�����������12ǡ�����������������±��������������Ǧ
���������ÀƤ������������������������������������ȋ�����������ȌǤ

3.3.1 Soporte digital.

�������������������À�������������������������ǡ�������������×�����������������
��������������Ǥ����������������������������ǡ���������×�����������������Ǥ����
señal analógica es una curva que obedece a una función matemática que 

�����������������������������Ǥ����������ǡ������Ó�������������������������Ǧ
�������͝���͜ǡ��������������������������ȋ	��Ǥ�ͤ͝Ȍ���������������������������͝���͜�
ȋ���������×������������ȌǤ��������������������������������×������������ǡ���Ǧ
�����������������������������×����������������������������������Ƥ����×��ȋ	��Ǥ�
ͥ͝ȌǤ������������������������������������������͢͠�����Ǥ�

�����Ó�������×���������������������������������������������������ǡ����������Ǧ
����������������À��������������������������������������Ǥ���������ǡ����������
������������������������À��͝
Ǥ����������������×�ǡ���������������À���������Ǧ
quier tipo de información.

Fig. 16. Software.

	��Ǥ�ͣ͝Ǥ�Hardware.

ͧͧǤ���Ƥ����×�����ǣ�������������
���������ǡ��������������������������Ǧ
formáticas para ejecutar ciertas taǦ
reasen una computadora.

ͧͨǤ���Ƥ����×�ǣ����������������Ǧ
mentos físicos o materiales que 

constituyen una computadora o un 

sistema informático.

Fig. 18. Proceso de 

discretización de una onda.

	��Ǥ�ͥ͝Ǥ�Calidad de la onda en 

función de su discretización.   
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3.3.2 Soporte físico

Las señales digitales se propagan mediante las antenas que emiten las raǦ
���������������Ǥ�����������͡
������������������������������ȋ	��Ǥ͞͡Ȍǡ�������Ǧ
croceldas y las microceldas (small cells). Las dos juntas proporcionan una 

���������������ǡ����������������������������������������������������Ƥ����Ǥ�����
microceldas van a asegurar que los dispositivos puedan estar interconecǦ
tados (D2D).

������������������������×��Ƥ��������������À����������������������	13. 

���������Ó���������ǡ�������ǡ������������������������������������������������
���Ƥ����ǡ����������������������×�����������������������������������������
red principal.

Las pequeñas celdas (microceldas) serán una característica importante 

����������͡
Ǥ��������������������������×���������������������������������Ǧ
ñas celdas agrupadas en racimos dependiendo del lugar en el que los usuaǦ
������������������������×�ǡ����������������������������ǡ��������������Ǧ
bertura de red de área amplia.

����������������͡
���������������������ȋ�ï��������������������ï�Ǧ
tiples salidas) con múltiples elementos o conexiones para enviar y recibir 

�������������������������Ǥ���������Ƥ������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������ǡ����������������������Ǧ
cidad de transferencia.  Las antenas MIMO son conocidas a menudo como 

‘MIMO masivas’ debido al gran número de antenas de múltiples elementos 

������������ǡ���������������Ó���À���������������������������������������������
��������������������͟
���͠
Ǥ�

ͧͩǤ���������������������×������
hace referencia a los organismos naǦ
cionales e internacionales de salud 

elaborados por la Asociación AusǦ
traliana de Telecomunicaciones 

Móviles.

	��Ǥ�͞͡Ǥ Macroantenas y 

microantenas. Fuente: EMF.

tenas repetidoras. Cada celda puede cubrir desde unas manzanas urbanas 

���������������������͜͜͞���2ǡ������������������������������������Ƥ�����
geométrica cubre un área mayor con el menor número de celdas posibles. 

En cada celda se usa un conjunto de frecuencias para facilitar la comuniǦ
����×������������������ÀƤ��Ǥ��������������������������������ǡ����������������
��������������������������������������������������������������������������ǡ�
una misma frecuencia puede ser usada simultáneamente en celdas cercaǦ
���ǡ�������������������ȋ	��Ǥ͞͝ȌǤ

������������×�������������������������������������������ǡ����ï����������Ǧ
�������������������������ǡ���������������������������������������������Ǧ
����Ǥ�����������������ǡ�������������������������������������������ï���������
��������������������Ǥ�����������������ǡ���������������������������������Ǧ
���������ǡ����������������������������������������±��������������������������
cada hexágono.

Este tipo de celdas regulares se denominan homogéneas y son usadas en 

������������À���͠
�������������Ǥ�������������������������͡
�������������������
�������������������±���ǡ����������������������������×��������������������Ǧ
positivos que se encuentran fuera de ella mediante las small cells.

Fig. 22. Colocación de 

antena en función de la 

zona. Fuente: Público.

Fig. 23. Celdas tradicionales.                                              

Fig. 24. Celdas de redes 

ultradensas 5G.
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Fig.26. Diagrama de la 

red 5G. Fuente: EMF.

	��Ǥ�ͣ͞Ǥ�Infraestructura de la 

red 5G. Fuente: Share America.



������������������������������������������͡
������������������������������Ǧ
to en el modelo de negocio. Esta tecnología va a permitir la interconexión 

������������ǡ����������������������������������������ȋ���ȌǤ��������������ǡ�
todas las máquinas están conectadas a la red y son capaces de interactuar 

�����������Ǥ����������������������������������ǡ�����������������������Ǧ
��������������������×����Ǥ��������������������������ǡ�����������������
parecían irreales. 

En el primer apartado se realiza una pequeña introducción sobre las imǦ
��������������������������������������������������������ǡ�����������������Ǧ
���À��������������������������ǡ������������������������������������������Ǧ
mas de gestión.

�����������������������������Ƥ���������������������������������ǡ���Ǧ
��������������������ǡ������������Ƥ����������������������������������������
con su implementación en las mismas. 

ξ͘ Desarrollo en los modelos de negocio de 
diversos sectores

Fig. 28. Sectores 

transformados por el 5G.
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����������������������������������������������������������×�����������Ǧ
te. La llegada de esta nueva industria se denomina la industria 4.0 o tamǦ
bién la cuarta revolución industrial. 

Las fábricas inteligentes (Fig. 30) son aquellas que ponen énfasis en la opǦ
timización y adaptación de carácter complejo. A través de la interconexión 

���������������������ǡ�����������Ƥ����������������ǡ���������������������������
���������������������������������������������������������ǡ���������������ǡ�
��������������ǡ��������������������������������������������Ǥ

���������������×������������������������Ƥ�������ǡ�����������������Ƥ����
�����������������Ǥ���Àǡ��������������������������Ƥ������ǡ�������������������Ǧ
�����������������ǡ�����������������������������ƪ��������������������������
������Ǥ�������������ǡ����������������������������������������������������Ǧ

Fig. 30. Industria inteligente. 

Fuente: ViewSonic.

Fig. 31. Proceso de las 

revoluciones industriales. 

Fuente: Elaboración propia.

4.1 Implicaciones en el tejido empresarial

La industria de la moda es un sector que también participará en la revoǦ
����×������͡
Ǥ����������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������ǡ��������������������������������������������Ǥ�
������ǡ�������������������������������������������������������������������
temperatura exterior y poder sugerir otro tipo de indumentaria más adeǦ
�������������������������À�ǡ���������×����������������×������������ǡ������Ǧ
sición material y color de la ropa.

����������������������ǡ�������������������������������������������Ǧ
tos de desarrollo para este tipo de indumentaria. 

����������������Ƥ��������������������ȋ	��Ǥ�ͥ͞Ȍǡ���������������������Ǧ
gente que sigue los movimientos de la persona que la lleva puesta. Además 

��������������������������������������������������ǡ�������������������±�����
������������������������������������ǡ������������ǡ�����������������������Ǧ
tes con demencia.

El pijama inteligente funciona gracias a unos sensores cosidos en la tela 

���ǡ��������������������������������ǡ�������������������������������������
las posiciones. Esta función se puede utilizar en el trabajo (avisa al usuario 

����������������������Ȍǡ���������������������������ǡ�����������������������
realidad virtual o en el sector de la salud.

Los datos obtenidos de los sensores se recogen utilizando un pequeǦ
Ó��������������������×������������������������Ǥ���������������ǡ���������ǡ���Ǧ
tá equipado con Bluetooth y transmite datos a un teléfono inteligente.

	��Ǥ�ͥ͞Ǥ Pijama de 

Xenoma. Fuente: N+1.
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�������������������������������������������������������������ǡ��������
a desarrollar dos modelos de negocio que cambian por completo la forma 

de la ciudad. 

Uno de ellos es el vehículo autónomo. Los automóviles están presentes 

��������������������������Ó��ͤͤ͢͝ǡ���������������×����������������À�������
motor. Pero no es hasta ahora cuando por primera vez van a funcionar de 

manera autónoma. 

La segunda máquina que va a cambiar las ciudades es el dron. Esta máǦ
�����������������������������������Ǥ��������������ǡ�����������������������Ǧ
����������������������������������ǡ�������������������ǡ��������������������Ǥ�
Todas estas máquinas se van a tener que integrar en nuestras ciudades y 

van a necesitar de un espacio en las urbes. El aire en las ciudades está ahoǦ
������������������������ǡ����ï����������������������������������������À����
su disposición. Es ahora cuando nosotros nos adueñamos del espacio aéǦ
�����������������������������������������������������������������Ƥ����Ǧ
ción y funcionamiento. 

Ǭ�×�����ƪ������������À���������×����������������������������������Ǧ
dades?

¿Cómo diseñar una ciudad para la entrada de un vehículo aéreo?

��������������������������
������������������������������������
���͜Ǥ�
�������������������������������������������À���������×����������
����������������Ǥ�������������ǡ����������������������������������ǡ�����
realizan envíos en las ciudades a través de su empresa Amazon Prime Air.

 

Fig. 33. Render de ciudad 

tipo con vehículos y 

drones autónomos. 

Fuente: El Economista.

�����������������������������������������×������ƪ������ǡ�����������������Ǧ
������������������������������������������������������������Ƥ��������������Ǥ�
���������������������������������ǡ�������������������������������������������
�������ǡ��������������������������������������������������������������
����ǡ�����������������������������������������������������������×�Ǥ���Àǡ����
centran en las necesidades del cliente para ofrecer un producto a medida. 

�������������������������ǡ��������������������������������������������Ǧ
�����×�������������������������������������Àǡ���������������������������
físicos se integren en la red de información. 

��������������������������ǡ�������������������������������������������
de producción ganaderos como en el sector agrícola. La agricultura inteliǦ
gente potencia un incremento en la sostenibilidad y productividad agrícoǦ
��ǡ���������������������Ƥ������������������������������������������ǡ�����Ǧ
cialmente en tres campos:

1. Sistemas de gestión de la información. Se caracterizan por ser sisteǦ
mas que facilitan la gestión de las operaciones y funciones de las explotaǦ
ciones agrícolas.

2. Agricultura y ganadería de precisión. La componen sistemas de geopoǦ
�������������ǡ�������������×�������������Ȁ������������±�����������������
����±����������������������������������×������������������À������������ǡ����
�����������������������������ǡ�����������������������������×�����������Ǧ
��ǡ������������������ǡ����Ǥ

3. Automatización agrícola y robótica. En esta categoría se pueden engǦ
lobar todas aquellas aplicaciones tecnológicas que ayudan al mantenimienǦ
to diario del terreno.

Fig. 32. Esquema de 

funcionamiento de Smart 

Farm. Fuente: EMF.
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	��Ǥ�ͣ͟Ǥ Mapa de red logística. 

Ubicación de los centros 

logísticos. Fuente: Ovacen.

Fig. 38. Estudio de 

comunicación del nodo 

sur. Fuente: Ovacen.

4.2  El caso Prime Air: nuevos sistemas de 
       distribución

Es una empresa que pertenece a Amazon. Esta empresa quiere revolucioǦ
��������������������������À������������À�ǡ��������������������������Ǥ�������
����Ó������������ȋ	��Ǥ�͟͠Ȍ�������������������������ǡ�������������������͢͝�
��������������������������������������������͞Ǥ͟���Ǥ����ï��������ǡ����ͤ͢τ�
de las entregas son inferiores a este peso.

������������������������������������������������������������ǡ��������Ǧ
��������������������������������������������������������������Ǥ����������ǡ�
Amazon ha desarrollado almacenes tipo colmena (Fig. 36) que se pueden 

insertar en la ciudad.

Existen algunos proyectos de estas colmenas y donde pueden integrarse 

en la ciudad de Madrid. Se pone como ejemplo el proyecto de Saúl Ajuria 

	��������ǡ����͜͢͞͝Ǥ���������������������������������À������ȋ	��Ǥ�ͣ͟Ȍ����������Ǧ
�������������ǡ�����������������������������À����������������������������Ǧ
��×�����͠���ǡ����������������������������������������������Ǥ������������Ǧ
cación de estos centros se buscan vacíos urbanos (Fig. 38) donde puedan 

funcionar como puntos de unión de áreas incomunicadas. 

Esta nueva infraestructura permite establecer otras conexiones diferenǦ
���������������������������������������������������������À������Ƥ���������Ǧ
������ǡ�������������������������������������������������������������������Ǧ
lud y hospitales o redes de seguridad ciudadana.

������ǡ�������������������������������������������Ƥ�����������������Ǧ
�����������������������������������������Ǥ�����ï�����ǡ��������Ó����������Ǧ

Fig. 34. Diseño del dron de 

Prime Air. Fuente: Amazon.

	��Ǥ�͟͡Ǥ Dron Prime Air. 

Fuente: Amazon.

 Fig. 36. Colmenas de Prime 

Air. Fuente: Amazon.
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Fig. 40 Buzón colectivo. Fuente: Ovacen.

����������������������������������������À�ǡ�������������������������À�Ǧ
�����ǣ�������Ƥ������������������������������������������������������������
�������������ȋ	��Ǥ�ͥ͟Ȍǡ���������Ƥ����������������������������������������Ǧ
���ǡ������������������������������������������ȋ	��Ǥ͜͠Ȍǡ���������������Ǧ
���������������������������������Ƥ���������������������ï�����������Ó�Ǥ

	��Ǥ�ͥ͟�Buzón individual. Fuente: Ovacen.
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��������������������������������������������������������ǡ������������Ǧ
coge toda la información obtenida de los coches (Fig. 43) tal como el núǦ
�����������������ǡ�������������������������������������������������×�����
������������ǡ��������������������������������������À��������Ǥ

  

Fig. 43. Información 

virtual de los vehículos 

autónomos. Fuente: Audi.

Fig. 44. Funcionamiento 

del sistema en autopistas. 

Fuente: ABC.

4.3 El caso Waymo: nueva movilidad urbana

�������������������������������
����������������������������������������
��������ǡ��������������ƪ����������À�����������������������������������Ǧ
mano para ser conducidos. Son coches que funcionan solos y se desplazan 

�������������×������������������Ǥ����������������ǡ����������������Ƥ�����Ǧ
������������ȋ	��Ǥ͠͞Ȍ�����������ǡ�����������������À��������������������������
�������������������ǡ������������������Ó����������������ǡ��������������������
����ǡ���������������������Ƥ������������������������������Ǥ����������������
����������������������������������������ǡ����������ǡ������������������Ǧ
���ǡ���������ǡ�����������������������À�����������������������������������
����������͡
�ȋ	��Ǥ͟͠ȌǤ���������������Àǡ������������������������������������Ǧ
tro y poder actuar frente a ellas.

Fig. 41. Taxi Waymo. 

Fuente: The Verge.

Fig. 42. Sensores de los 

automóviles para interactuar 

con el medio. Fuente: The 

Wall Street Journal.
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���������������������������������������ǡ�������������������������͡
ǡ�����
���������������������������������������ǡ�������������������������������Ǧ
���������������������������������ǡ�������À������������Ǥ�����������×����������Ǧ
móvil ha supuesto un antes y un después para la morfología de las ciudades. 

���������������������������������������ǡ�����Ǧ���À�����������Ǧ��������Ǥ�
Esto es una evidencia de cómo una máquina puede cambiar la morfología 

�������������ǡ����������������������������������������������ǡ�����������Ǧ
cesarios nuevos planteamientos de ciudad para introducción de estos en 

las urbes.  

��������������Ǧ���À������������������������������������������Ǥ������Ǧ
��������ǡ����������������×�����������������������������×������������������
��������À��������������ǡ����������������������������������������������������Ǧ
������Ǥ����������ǡ���������������������������������ǡ����������������������
���������������±��������	���������
ò�������������À�����ǲ���������������Ǧ
������ǣ��������Ƥ����×������������������������À��������������������������Ǧ
tos de las ciudades contemporáneas”

����������Ƥ�������������������������������ǡ����������������������������Ǧ
������������������������͡
ǡ��������������������������������������������
������������������������������Ǥ���������������������������
�����ǡ�������Ǧ
����������������������������×����������À����ǡ������������������������������
�����������͡
�������±�������������������������������������������Ǥ��������ǡ�
����������ǡ����������������������������×�����������������������������ÀǦ
���������×�����ǡ�������������Ó���������������������ǡ�������������������
en el subsistema espacial.  

ο͘ Implicaciones en la ciudad

	��Ǥ�͠͡Ǥ Elementos conectados 

de una ciudad inteligente. 

Fuente: Norlean.
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Estas dos ciudades continuaron creciendo de manera incontrolada hasta 

ͤ͢͜͝Ǥ�����������ǡ����������������������������������������������������������
�����������������������Ó�Ǥ����������ǡ��������������������ȋ	��Ǥ�ͤ͠Ȍ������Ǧ
������ǡ�������������������ȋ	��Ǥͥ͠ȌǤ�������������ǡ���������������������ƤǦ
������×��������À��������������ǡ���������������͜͞�����������Ǥ�
���������������
���������������À������������ǡ��������������������������������������������ǡ�
la comunicación por ferrocarril y por carretera.

� ęŃęĚđĔ�ĈĆĕŃęĚđĔ� ͥ͟

Fig. 48. Plan Castro. 

Fuente: IGN.

	��Ǥ�ͥ͠Ǥ Plan Cerdà. Fuente: 

ICG de Cataluña.

�͡Ǥ͝� �����������Ǧ���À�����������Ǧ���À����Ǥ�

�������������������������������ǡ������������������������������������������
������������������������ï���������������������ǡ����������������������
������������������������������������������ï��������ǡ�����������������ǡ���Ǧ
�����ǡ��������ǡ����������������Ǥ���������������������������������������Ǧ
������ǡ����������������������Ƥ������������������������������À������������
������ǡ�������������������������������������������Ǥ����������������������
���Ƥ������×��������������������������������������������Ǥ�����������������
�����������������������������������������������ǡ�������������������������Ǧ
cesarias calles grandes y rectas. 

����������������������������������Ƥ������×�����Ƥ�����������ï�ǣ����
���������������������������������������������ǡ����������������������������Ǧ
�������������������������ǡ������������������������������������ǡ������������Ǧ
��������À�����ǡ��������������������������������������������������������×��Ǧ
���ǡ��������������������������������������������������������Ǥ������������
�����������������������������ǣ�����������ȋ	��Ǥ�͢͠Ȍ����������ȋ	��Ǥ�ͣ͠ȌǤ�

38� ęŃęĚđĔ�ęėĆćĆďĔ�ċĎē�ĉĊ�ČėĆĉĔ�

Fig. 46. Plano de Barcelona 

en 1300. Fuente: MUHBA.

	��Ǥ�ͣ͠Ǥ�Plano de Madrid 

1622. Fuente: IGN.
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	��Ǥ�͜͡Ǥ Sistema de infraestructura de Madrid. Fuente: Sergio Cruz de la Prida en TFG: Alteraciones logísticas metropolitanas.

 

�������À����������×�����������Ƥ������������������������������������ǡ�
sino que también lo han hecho a nivel de ordenación del territorio. DuranǦ
�������ï�������������Ó��ǡ������������������������������������������������
han estructurado el territorio. Un caso claro es en el término de Madrid 

ȋ	��Ǥ�͜͡Ȍǡ������������������������������Ǧ͟͜ǡ��Ǧ͜͠ǡ��Ǧ͠͡����Ǧ͜͡Ǥ��������
de las seis carreteras que la conectan con el resto de las ciudades de EspaǦ
Ó���Ǧ͝ǡ��Ǧ͞ǡ��Ǧ͟ǡ��Ǧ͠ǡ��Ǧ͡ǡ��Ǧ͢Ǥ����������������������������������������×��
y comunicación. 

���������À���������������������������������������������������ǡ��������Ǧ
�������×���������������������ǡ��������������������������������������������ǡ�
������������À���������×��������������ǡ��������������������������������Ǧ
�����À��͡
Ǥ

͡Ǥ͞� �������������������������������������

�����������������������������������������������ǡ������������������������Ǧ
�������×�ǡ��������������������������������������±��������	���������
ò����
���������À����ǣ�ǲ���������������������ǣ��������Ƥ����×���������������������Ǧ
logías como respuesta a los retos de las ciudades contemporáneas”

�����������������ǡ�����������������ï��������������������������Ǥ�������Ǧ
���������ǡ���������������������������������������������ǡ���������������Ǧ
���������������������������������������������������×�������������������Ǧ
���Ǥ������±������������������������������������ƪ�������������������Ǥ����
���������×������������×������������������������������������������������Ǧ
���ǡ�������������������������������������ƪ�������������������������������Ǧ
turas.

������������������������������������ǡ����������������������������×�ǡ���Ǧ
�������×��ȋ���������������������������������������Ȍ�����������������������ǡ���Ǧ
bido a sus complejas actividades socioeconómicas que ocurren en el inteǦ
rior de las urbes. Aunque también son espacios de convivencia y encuentro 

��������������������������������������ǡ����������������������������������Ǧ
����������Ǥ���������������ǡ���������������������������������������������
sociales y a su vez la solución de estos.

������������������×��������������������ǡ����������������������������������
��������ǡ������������������������������������������������Ǥ�������������
��������������������������������������������������������������������Ǧ
�����Ǥ������������ǡ��������������������������������������������������Ǧ
�����ǡ�����������������×�ǡ���������������×��������������Ǥ�
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���������������������������������������������������������ǡ�������������Ǧ
��±�������������������������������������������������Ǥ����������������Ƥ����
��������������������������ǣ����������������ǡ������������������������������Ǧ
nos que ostentan un gran poder económico y político dentro de los límites 

�����������ǡ������������������������������������������������������������
�������������������������������À�����������������ǡ�������������������������
��������������������������������������������ǡ�������������������×��������
clara como los agentes posteriores. 

����������������ǡ���������������������������������������������Ǥ��������Ǧ
�����������������������������ǡ�����������������������������������������Ǧ
bio y las herramientas que existen actualmente para la previsión del futuǦ
����������������Ǥ������������������������������������������ǡ��������
����������Ƥ����������������������ǡ����������������������×������������������
����͡
ǡ���������������������������������ǡ�������������������������������Ǧ
bio constante de las necesidades de los ciudadanos y conseguir así un maǦ
yor control sobre la incertidumbre. 

��������������������������������������������������������������ǡ�������Ǧ
��������Ƥ��������������������������������������������������������ǡ����Ǧ
�����������������Ƥ����×���������������������������Ƥ�����������������Ǧ
tos del sistema. 

��������������×�����������������������������Ƥ�����������������������Ǧ
����������������������������������������������ǡ���������������������Ǧ
ma conceptual de en el que se muestra el funcionamiento de la ciudad 

ȋ	��Ǥ͡͝ȌǤ���

	��Ǥ�͡͝Ǥ�Interacción entre los 

sistemas que componen la 

ciudad contemporánea. Fuente: 

elaboración propia a partir de 

José Miguel Fernández Güell.

����������������������������×�ǡ������������������������������������������
��������������������������ǡ��������������������������×���������������������
conocimiento y la innovación.

����������������������������ǡ��������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������ǡ����������������������������
����������������������Ǥ�����������������������������������������������ͣ͡τ�
�����������À��������������������������������ͣ͜τ���������������������������
de CO214�Ǥ������������ǡ������������������������������������������������
alcanzar la sostenibilidad de la sociedad contemporánea.

����������������À����ǡ�������������������������������������������������ÀǦ
ticas y corrientes ideológicas. La gran complejidad del modelo urbano neǦ
cesita de nuevos modelos de gobernanza urbana. 

��������������ǡ���������������������������������������������������������
��������À�������������������������������������ǡ���������������������������Ǧ
tunidades como amenazas a sus habitantes. El equilibrio entre ambas radiǦ
ca en los individuos que la habitan. 

Los principales rasgos que caracterizan la ciudad contemporánea son: 

��������������ǡ���������������������������Ǥ

ǲ��������À�ǡ����������������Ƥ������������������������������������
ser capaz de interpretar los tres grandes rasgos propios de las 

ciudades contemporáneas. Se trata de la complejidad, diversidad 

e incertidumbre, que acompañan a la mayoría de los fenómenos 

urbanos”15  

                                                                         Fernández Güellǡ�͜͜͢͞

Respecto a la complejidad. La ciudad se considera como un organismo 

�ï������ǡ���������������Ǥ��������������ǡ�����������������������������ǡ�
�������������������������������������������������ǡ���������������������Ǧ
tre sí. Los sistemas complejos tienen la habilidad de adaptarse frente a las 

variaciones tanto de los sistemas individuales como al subsistema espacial 

��������������������������Ǥ�����������������������������������������������ǡ�
��������������������������������ǡ����������������������������������������Ǧ
mento del estudio de la ciudad.

���������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������ǡ������������������������À���������������×��������Ƥ��ǡ�
����������������ǡ����������×������×���������������������������������ƤǦ
��Ǥ�������ǡ���������������������������������������������������������������ǡ�
sino también por los espacios diferentes que coexisten en el interior como 

��������������������ǡ�����������	���������ǡ��������������À�����ǡ�����������
�������ǡ���������������������������������������������������ǡ����Ǥ�

ͧͪǤ�����������������������
��Ǧ�����������ͨͦͧͧǤ
ͧͫǤ�	��������Ǧ
ò���ǡ� ��±���Ǧ

����ǡ�������ȋͨͦͧͬȌ���������������Ǧ
���������������������ǡ������Ǧ��Ǧ
ty and Inteligence into Smart CiǦ
ties Initiative. Springer internatioǦ
��������������������������Ǥ�ȋ��Ǥ�ͮͫǦ
ͯͪȌ�ͨȋͨͦͧͪȌǤ
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Soporte tecnológico: constituye un elemento de carácter transversal que 

proporciona apoyo tecnológico a la operativa de los subsistemas urbanos 

descritos anteriormente.

	�������������������ǣ�Ƥ��������ǡ����������ï�����������������������À�����ǡ�
��������ǡ�����×�����ǡ�������×�����������À��������×�����������������ǡ������
que afectan a su funcionamiento y equilibrio.

�������������������������Ƥ�������������������������������×�������������ǡ�
de manera que cualquier agente tanto externo como interno es capaz de proǦ
vocar variaciones en todos los subsistemas que la componen. 

͡Ǥ͟� ��������������������������������͡


A partir del modelo conceptual de ciudad anterior y mediante los casos de 

�������ǡ�����������������������������������×�ǡ���������������������������Ǧ
��������������������������ǡ�������������������������������×������������͡
���
sus tecnologías derivadas como son los vehículos y los drones autónomos.

�����������ǡ���������������������������������������������ǡ������������
�����������������������������������������ǡ�����������������������������
����������������Ǥ���������������������À���������ǡ�������������������������
���������������������
����������������������������������ǡ�����������������
planteamientos más transgresores y transformadores en el desarrollo de la 

ciudad.

͡Ǥ͟Ǥ͝�������������������
�����Ǥ

������������������ï���������������������������������������������ǡ�������Ǥ�
�������������������������������������������������������ǡ�����������������Ǧ
�������������
�����Ǥ

�����������������������ǡ�����������������������×�����������������������ǡ����Ǧ
������������������������������Ƥ����ǡ���������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������͡
ǡ�����������������
����������������������������×����Ǥ���������������±����ǡ���������������×��
de datos. 

  

 Este modelo pretende ser una inspiración para los futuros desarrollos 

�����������������������ǣ�������������������������������Ƥ�������������±Ǧ
����ǡ�����������������������������ǡ������������������×��������������������Ǧ
�������������������������ǡ������������������������������������������͡
Ǥ

�������������������ï�������������������ǡ�������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ��������������������Ǧ
��������������������������������×����ǡ�������ǡ����������ǡ������À����Ǥ�������
��������ǡ�����������������������������À����Ǧ��������ǡ������������������������Ǧ
puesta a las necesidades espaciales de la sociedad urbana. En todo su conǦ
�����ǡ��������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������ǡ��������������������±��������������
cambios en el subsistema ambiental y alterar tanto la demanda urbana como 

���������������À����Ǧ��������Ǥ����������������������������������������������Ǧ
troalimentaciones entre los diversos subsistemas de la ciudad.

 

������������×�ǡ��������������������������������������������������������
������ǡ����ï����������������������������±��������	���������
ò���ǣ

��������������ǣ������������������������������ǡ�������������×�����ǡ�
�����������������������������ǡ�����������������������������������������������Ǧ
ra vivir y trabajar adecuadamente en la ciudad. Dichas demandas deben saǦ
tisfacerse a través de la prestación de servicios y la provisión de productos 

por parte de los diversos subsistemas de la oferta urbana.

���������������×����ǣ��������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������×������������������×�ǡ���À�
como a cubrir las exigencias de los agentes económicos para desarrollar de 

forma competitiva sus actividades productivas y comerciales.

Subsistema social: comprende aquellos elementos de la oferta urbana 

que tratan de satisfacer las necesidades básicas y avanzadas tanto de la poǦ
blación residente como de los visitantes que acuden a la ciudad.

Subsistema ambiental: incluye aquellos elementos de la oferta urbana 

dedicados a la preservación y el desarrollo de un medio ambiente urbano 

����������������������������������������������������À���������������������Ǧ
cioeconómicos.

Subsistema de gobierno: representa a aquellos actores y elementos de 

la oferta urbana que proporcionan los modelos y los instrumentos de goǦ
bernanza necesarios para lograr una armoniosa convivencia en el ámbito 

urbano.

Subsistema espacial: este subsistema recibe y da respuesta espacial a las 

����������������ǡ������������������������������������������������������Ǧ
�������������×����ǡ�������ǡ����������������À����Ǥ�����������������������Ǧ
�������ǣ����������������������������������������������������Ǣ��������������
������������������������������������������Ǣ��������������������������������Ǧ
����������×�����Ǣ�����������������������������������������������ï������Ǣ�����
�������������������Ǣ�����������������������������Ǣ��������������������Ǣ�������
áreas recreativas.
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���������������������������ǡ�����������������������������������������������
����������������������������������������ǡ��������������������������������Ǧ
zas retroiluminadas.  

������ǡ����������������������À��������������������Ǥ���������������������Ǧ
����������������������������À����������������������������������������ǡ����Ǧ
����������������������Ǥ��������������ǡ������������������������×��������Ǧ
����������Ƥ������������������������������ȋ	��Ǥ͡͡ȌǤ��������������������������ï��
�������������������������������������������×�ǣ�ǲ����������������ǣ�������
�������������������������ǳǣ

͝Ǥ� ��������Ƥ�������������������͝���͞������������ǡ���������������������
albergar un centro logístico que incluiría un centro para la entrega de correo 

����������ǡ�������������������������������������������������������������
de préstamo para artículos demasiado voluminosos como para guardarlos 

en apartamentos (escaleras).

	��Ǥ�͡͠Ǥ Espacios dinámicos. 

Fuente: Sidewalks Labs.

	��Ǥ�͡͡Ǥ Sistema logístico 

de la ciudad Google. 

Fuente: Sidewalks Labs.

����������������������������������ǡ��������������������������Ó��������
�ï���������������ï�������������ǡ�͝͡Ǧ���������������������ǡ�ȋ	��Ǥ�͡͞ȌǤ������
�����������������������������������������������������������������������ǡ�����
���������������͝͡��������Ǥ�

Otro de los puntos clave del plan de movilidad es integrar los vehícuǦ
�������×�����Ǥ��������������ǡ�������������������������������������������
����������������ǡ������������������������À�������������������������Ó�����
������Ƥ������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������ǡ��������������������×���������������ǡ�������������������ȋ	��Ǥ͟͡ȌǤ

�����±��������������������������������������ǡ���������������������������
para la movilidad urbana o convertirse rápidamente en espacios públicos 

��������������������������������Ƥ��Ǥ�������Ƥ�����ȋ	��Ǥ�͡͠Ȍ�������������������Ǧ

	��Ǥ�͡͞Ǥ�Plano de tiempos a pie, 

en bici y vehículo autónomo. 

Fuente: Sidewalks Labs.

	��Ǥ�͟͡Ǥ�Ilustración del 

��������������Ƥ�������������Ǥ�
Fuente: Sidewalks Labs.
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����Ƥ�����������������������������������������������������������������������
ȋ�����������À����Ǧ��������Ȍ�������������������������������ǡ������������Ǧ
der mejor y más rápido a las necesidades cambiantes de la comunidad.

��������������ǡ�����������������������×��������������ǡ�������������À������
������������������������������������ǡ���������������������������������ǡ����
�����������À�����Ǥ������ǡ������������������������������������������������
la demanda urbana y la interacción de estos con el subsistema espacial. De 

��������ǡ�������������������������×����������������������������������Ǧ
��×��������������ǡ�������������������������������������������������������
������ǡ�����������������������������������×������������������������������
����������������������������������������������ȋ	��Ǥ�͢͡ȌǤ

����������������ǡ����������������������������×������������������������Ǧ
����������������ǡ���������������������������������������������ǡ�����������Ǧ
va un detrimento de la privacidad. Se debe establecer que esos datos son 

ï�����������������������������������ï������������������ǡ������������������
���������������������������������������������������Ƥ����������Ǥ��������À��
cuestionar si es el Estado el que debe crear una infraestructura igual a la de 


��������
��������������������������������������������������Ƥ��������������
utilice o ceda a terceros. 

��������ǲ
�����������������������������������������������������ǳ�

����������������������������������������������������������������������������������������������
�������

	��Ǥ�͢͡Ǥ Esquema del 

funcionamiento de una 

ciudad hiperconectada 

tipo Google city. Fuente: 

elaboración propia.

͞Ǥ� �����������������Ƥ�����������������������������������������������Ǧ
����ǡ���������������������������������������������������Ǥ

3. Los nuevos contenedores inteligentes están diseñados para conocer 

����������ǡ�������������������������������×�����×����������������������������
mediante una contraseña única.

4. Las carretillas de reparto autopropulsadas que transportan conteneǦ
��������������������������������±����������ï���������������������ǡ����������
���������������������������ǡ������������������������×����������������Ƥ�����
de Quayside.

͡Ǥ� �������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������Ƥ���������������������������������������������Ǥ�����À���
������������������������ǡ����������×�ǡ��������������������������À��Ǥ

6. El servicio de entrega a domicilio estaría disponible para paquetes 

���������������ǡ���������������������À���������������ǡ�������������������
con necesidades especiales.

ͣǤ� �����������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������Ƥ���������������������������������������������
��������������ȋ�����������ǡ���������À������������������Ȍ�����������������À�Ǧ
tico. El almacenamiento comercial también estaría disponible en el centro 

���À�����ǡ����������������À�������������������������������������������������
de exposición y ayudaría a las pequeñas empresas locales a competir con las 

����������������Ǥ������������������������������������������ǡ�������������
los contenedores y guardar un inventario de los bienes almacenados a traǦ
vés de una aplicación.

���������������������������������ǡ���������������������������������������
BIM16ǡ�������������������������������������������������������������×�ǡ�����
un código basado en los resultados obtenidos por los sensores ambientales. 

Uno de los grandes retos que asume el proyecto es la creación de espacios 

���������������ƪ���������������������������������������������������������
����Ǥ��������������������������×����������������������������������ƪ���Ǧ
������������������������������������������������ǡ������������������������
����������������Ǥ���Àǡ��������Ƥ���������À������������������������������������Ǧ
go de sus ciclos de vida.

����ï�����ǡ���������������������±�ǡ������������������������ǡ�����������Ǧ
�������������������������������ǡ����������������������������Ǥ�������������
������������������������ǡ�����������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������ǡ�������������
��������������������������͡
ǡ�������������������������������������Ǥ���Ǧ
���������������×����������������������������������������������������������ǡ�
������������������ǡ���������������������������������ï�������������������Ǧ

ͧͬǤ������������������������Ǧ
deling.
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����±�������������Ǧ��������������������������������ǡ����������������������
de espacios verdes por toda la ciudad. La unidad básica se puede expandir 

����������������������������������������ǡ�����������������������������Ǥ�

“Las residencias de la ciudad probarán nuevas tecnologías, como 

la robótica doméstica, para ayudar con las tareas diarias. Estas 

casas inteligentes aprovechan la conectividad total proporcionada 

������������������������Ƥ�������������������������������������������
automáticas de supermercados y recolección de basura, mientras 

disfrutan de espectaculares vistas del monte Fuji” 

����������������������������������������������������������������������������������������
ǡ�ͥ͜͞͝

	��Ǥ�ͤ͡Ǥ� Proceso de diseño 

de la ciudad. Fuente: BIG.

	��Ǥ�ͥ͡Ǥ  Espacio de las 

máquinas autónomas. 

Fuente: Toyota.

Fig. 60.  Espacio de los 

ciudadanos. Fuente: Toyota.

                                   

͡Ǥ͟Ǥ͝����������������������Ǥ

Esta nueva ciudad se ubica a los pies del monte Fuji cerca de la ciudad de 

������������×�Ǥ��������������������������������������������
ͣ͝ y el princiǦ
��������������������������������������ǡ�����������Ó���������������������������
la movilidad urbana. Se propone una ciudad conectada mediante un equiǦ
��������������������À���������×�����ǡ����������������������Ǥ�

�����������������������������������ƪ��������������������ï���������������
�������������������ǡ����������������������×������������������������������
uso para los peatones.  

��Àǡ�������������������������������������������������������������ȋ	��Ǥ�ͣ͡Ȍǣ�
��������������������������������À���������×�����ǡ��������������������������
����������������À������ȋ�����������ǡ�������������������Ȍ����������Ƥ������À�Ǧ
����������������ǡ��������������À���������������Ǧ���������ǡ�������������Ǧ
���ǡ���������������������������������������������Ǥ�	���������ǡ���������������
����������������ǡ����������������������������������������������������Ǧ
������ǡ�������������������������������������������������������������ǡ�����
humano y naturaleza. 

����������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������͟�͟ǡ�����������������������������������������������������

	��Ǥ�ͣ͡Ǥ  División de la calle 

tradicional. Fuente: Toyota.

ͧͭǤ�����������������������������
�������������Ǥ
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Fig. 61.  Proyecto ciudad 

de Susono. Fuente: 

Plataforma arquitectira.
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���������Ƥ���������������������������������������������͡
ǡ�������������
����������×�����������������À����������������������×��������������ǡ�����Ǧ
Ƥ������������������������������������������������������������������������Ǧ
������À����ǡ������������������������������������������������×������ȋ	��Ǥ�
ͥ͡Ȍ����������������������������ȋ	��Ǥ�͢͜ȌǤ������������ǡ��������������������
sistema de máquinas autónomas que gestionarán la movilidad y transporǦ
tes de personas y mercancías(Fig. 62).

Fig. 62. Esquema de ciudad 

tipo Woven city. Fuente: 

elaboración propia.



�����������������������������������������������������������Ǥ�����������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������ǡ�����������͡
Ǥ

����������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������Ǧ
���������×���������������������������������������������������������������Ǧ
dades.

���͡
����������������À���������������×�������������ǡ�����������������
�������������������������������������������������������������������͝���Ǧ
��×�����������������2Ǥ�������ǡ�������������������������͜͠���������������Ǧ
���ǡ������������������������������������������������×�������������������
��������À�������������ǡ���������������������������������������������������������
������������Ǥ����������������������ǡ��������������������������������×�����
��������������������������ǡ�����������������������������ǡ�������������Ǧ
������������������������͜͠�����������������������×������͡��Ó��Ǥ�

��������������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ����
�����������ǡ����������������������������������������������ǡ�������������Ǧ
�������×�����ǡ����������������������������������������ǡ���������ǡ����Ǧ
����������������������������×�Ǥ����������������������ï�����ǡ����������Ǧ
����×������������������͠Ǥ͜ǡ��������������������Ƥ�������������������������
���×����ǡ�������������������������×��������������Ǥ

Todo esto tiene implicaciones directas sobre nuestra forma de movernos 

��������������������Ǥ���������������×��������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������ǡ��×���
�����������ǡ��������������������×�������������Ǥ�

����������������������ǡ������������������������������������������������ǡ�
��������×��������������������������������������������������������������Ǧ
torregularse mediante el Urban Data Trust de manera autónoma. A través 

������������������������������������������͡
ǡ������������������ǡ����������Ǧ
���������������������×�������������ǡ���������������������������������������
���À�����ǡ���������������������������������������Ǥ

������ǡ���������������������������������������À���������×�����ǡ������
coches y drones. Esto supone un nuevo planteamiento para la movilidad 

���������������ǡ�����������������������������������×����ǡ����������������Ǧ

ConclusionesϨ͘



͢͡� ĎĒđĎĈĆĈĎĔēĊĘ�ĉĊđ�͡
�Ċē�đĆ�ĈĎĚĉĆĉ�

�����À�������������������������������������ǡ������������������������������ǡ�
creando una coexistencia entre los humanos y las máquinas autónomas.

ǲ���������������������À����������������Ƥ���×�ǡ������������������
acercando a una nueva era en la que todos y todo el planeta estará 

constantemente conectado. El 5G revolucionará nuestras vidas 

y transformará las industrias brindando nuevas oportunidades 

�����À�����������������������Ƥ�����������������������������������Ǥ�
Las empresas innovadoras y los gobiernos están explorando formas 

de convertir cualquier turbulencia de mercado relacionada con el 

5G, en un turboalimentador que acelere la transición a un mundo 

totalmente hiperconectado, en el que la vida es más fácil, más 

��������������Ƥ������Ǥ�����������������ÀǤ���������������������������Ǥǳ�                                 

                 El 5G y las Smart Cities: nuestras vidas a alta velocidad

��������������������������������������������������������������������
�Ƭ���Ǥ��
��ǡ�ͥ͜͞͝

����������ǡ����������×�����������������������������������ǡ��������������
de datos que aportamos para la creación de la red y que son privados. EsǦ
�������������������������������������������������ǡ������Ǭ�������������������
��������������������������������ǡ��������Ƥ����������������������������
����������������������������ǫ�����ǡ�������������������������ǡ������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������ǡ�
con los riesgos que eso conlleva. Estaremos viviendo en un mundo de viǦ
�����������������ǡ��������������������ǡ���������������������������������
�����������ǡ����������������������������������������Ǥ���������ǡ����������������
organismos que protejan nuestros datos más personales y sean únicamenǦ
��������������������������������������Ǥ�������ǡ����������������������������
ser conscientes de que tipo de datos se aportan a empresas.

�������������ǡ���������������������������������������������×������������Ǧ
�������������������������������͡
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Fig. 3. Elaboración propia.

Fig. 4. Elaboración propia. 
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Fig. 62. Elaboración propia. 
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Fig. 20. Elaboración propia.
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Fig. 31. Elaboración propia.
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