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1. Лекция 1. Введение. Радиосистемы и сети мобильной связи 

Содержание лекции: обзор истории возникновения систем мобильной 

связи, возникновение и развитие стандарта GSМ, сравнительное состояние сетей 

мобильной связи на настоящее время. 

Цель лекции: изучение предпосылок возникновения и необходимости 

мобильных телекоммуникационных систем. 

 Развитие технологий сотовой связи обычно связано с изменением всех 

составляющих системы: предоставляемых услуг, возможностей структурных 

компонентов сети и связей между ними, сетевой архитектурой. В этом различают 

3 поколения (этапа): 

1-е поколение (1 Generation – 1G), относящееся к 80-м годам XX века; 

2-е поколение (2G), относящееся к 90-м годам XX и началу XXI века; 

3-е поколение (3G), относящееся к текущему времени с прогнозируемым 

сроком завершения к началу 20-х годов XXI столетия. 

Перечисленным поколениям предшествовала предыстория становления 

сотовой связи, иногда именуемая «поколением 0». Основополагающие идеи и 

технические решения систем сотовой связи были сформулированы в 40–50-х 

годах XX века, однако их аппаратурная реализация оставалась невозможной до 

начала 80-х – до появления твердотельной микроэлектронной техники. 

Существенным фактором развития сотовой связи являются вопросы, связанные с 

выделением радиочастотного ресурса для потребностей ее экспериментальной и 

коммерческой реализации.  

В сетях Поколения 1G предоставляемые услуги ограничивались передачей 

речевых сообщений. Каждой соте, в зависимости от типа системы, выделялось 

несколько десятков частотных каналов шириной порядка 25–30 кГц, а передача 

сообщений осуществлялась с помощью аналоговых сигналов. Множественный 

доступ был реализован по схеме FDMA (Frequency Division Multiple Access, т.е. с 

частотным разделением каналов). Применение сотовой связи 1G началось с 

введения в коммерческую эксплуатацию осенью 1981 г. усовершенствованной 

системы мобильной телефонной связи (Advanced Mobile Phone System – AMPS), 

созданной в США, а затем и системы NMT-450 (Nordic Mobile Telephone) в 

странах северной Европы (Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, Исландия). 

К поколению 2G относятся системы, позволяющие обеспечить передачу 

речевых сообщений и низкоскоростную передачу данных посредством цифровых 

радиосигналов. Типовым способом доступа к частотным каналам в системах 2G 

стал множественный доступ с временным разделением (Time Division Multiple 

Access – TDMA). Это прежде всего такие системы, как:  

– Global System for Mobile Communication (GSM): наиболее 

распространенная система поколения 2G (применяется более чем в 200 странах 
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мира); ее разработка инициирована европейскими странами в 1982 г., а 

коммерческая эксплуатация началась в 1991 г.; ширина частотных каналов GSM 

составляет 271 кГц (шаг сетки частот – 200 кГц); 

– цифровая AMPS (Digital AMPS – D-AMPS), разработка которой в 1989 г. 

была инициирована в США в связи с необходимостью усовершенствования 

аналоговой AMPS поколения 1G; коммерческая эксплуатация D-AMPS начата в 

1990 г.; ширина частотных каналов D-AMPS составляет 30 кГц; система D-

AMPS заменила аналоговую AMPS в странах, где та получила широкое 

распространение (в частности, в США и Японии). 

К поколению 2G относят также первую систему сотовой связи с кодовым 

разделением каналов (Code Division Multiple Access – CDMA) IS-95 (Qualcomm, 

США), прошедшую тестовые испытания в 1989 г. и введенную в коммерческую 

эксплуатацию в 1995 г. По  перечню предоставляемых услуг и скорости передачи 

сообщений IS-95 соответствует второму поколению, однако используемый в ней 

метод множественного доступа широко применяется в следующем поколении 

сотовой связи – 3G. В то же время доля систем CDMA по охвату пользователей 

связью «в эпоху 2G» составляла не более 1% (это обстоятельство акцентируется 

в условном наименовании систем CDMA поколения 2G – cdmaOne). 

Поколение 3G отличается от предшествующих качественным изменением 

перечня предоставляемых услуг благодаря существенному увеличению скорости 

передачи информации. Услуги сетей поколения 3G включают, помимо речевой 

связи и низкоскоростной передачи данных, передачу видео- и мультимедийных 

сообщений, а также высокоскоростную передачу данных. Повышение скорости 

цифровых потоков обусловлено увеличением ширины частотных каналов систем 

3G и применением широкополосных радиотехнологий. 

Важная роль в системах третьего поколения отводится технологии доступа 

к каналу посредством разделения сигналов по форме (кодовая селекция сигналов 

или множественный доступ с кодовым разделением – CDMA). Технология 

CDMA позволяет использовать в множестве соседствующих сот каналы с 

одинаковой несущей частотой (коэффициент повторного использования частот 

равен единице). Благодаря этому обеспечивается возможность существенного 

увеличения числа сот, в т.ч. за счет «вложения» сот меньшего размера в соты 

большего размера: пикосот в микросоты, микросот в макросоты (рис. 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Многоуровневое «вложение» сот 

 

Концепция систем 3G была предложена в 1996 г. Международным Союзом 

Электросвязи, инициировавшим программу IMT-2000 (International Mobile Tele-

communication – 2000) создания систем мобильной связи. Соответствующая ей 

европейская программа имела целью разработку Универсальной системы 

мобильной связи (Universal Mobile Telecommunication System – UMTS). Качество 

связи и пропускная способность каналов этих систем приближаются к типовым 

характеристикам современных систем фиксированной связи. Коммерческое 

применение сотовой связи 3-го поколения началось в октябре 2001 г. 

Сети BWA появились на два десятилетия позже, чем сети сотовой связи. 

Обусловлено это тем, что именно широкое распространение мобильных 

телефонов, наряду с распространением персональных компьютеров, вызвало 

рост потребительского спроса на беспроводную связь на малых расстояниях 

(единицы и десятки метров). Небольшие размеры территориальных зон сетей 

BWA и соответственно небольшие уровни сигналов делают возможным 

повторное использование частотных каналов независимых сетей в диапазонах 

частот, предназначенных для промышленного, научного и медицинского 

применения (Industrial, Scientific, Medical – ISM), в частности, в диапазоне 2.4–

2.48 МГц [1]. Скорость передачи сообщений и, соответственно, ширина полос 

частотных каналов определяется назначением сети, например: 

– в локальных беспроводных сетях (WLAN) как альтернативы проводной 

связи между ПК необходимая скорость передачи данных 

достигает нескольких Гбит/с; 

– в персональных беспроводных сетях (WPAN), обеспечивающих замену 

проводной связи между приборами бытового и 

мультимедиа назначения, скорость передачи согласуется с 

производительностью источников сообщений: от десятков кбит/с для 

аудиосообщений до десятков Мбит/с для видеосообщений. 

Обзорные сведения о характеристиках радиочастотных каналов сетей 

BWA (в т.ч. значения их спектральной эффективности) приведены в табл. 1.7. 

http://crypto.pp.ua/img/WirelessNet_image010.jpg
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Обычно последние превосходят значения спектральной эффективности 

сетей сотовой связи. Это обусловлено фактором высокой подвижности станций 

сотовой связи, в частности, более существенным влиянием аддитивных и 

мультипликативных помех (замираний). 

Таблица 1 – Характеристики радиочастотных каналов сетей 

широкополосного доступа 

Разновидности 

сетей BWA 

Применяе-

мый бренд 

Частот-

ный 

диапазо

н 

Ширина 

полосы, 

МГц 

Скорость 

передачи, 

Мбит/с 

Максималь-

ная 

спектральная 

эффектив-

ность, бит/Гц 

WLAN Wi-Fi ISM 22 1…54 2.45 

WPAN Bluetooth ISM L 0.7 0.7 

WiMedia ISM 15 11…55 3.66 

ZigBee ISM 2 0.25 0.125 

WMAN WiMax 2…II 

ГГц 

20 75 3.75 

 

В заключение отметим, что наряду с технологиями сетей BWA, в 90-х 

годах XX столетия изучалась возможность создания сверхширокополосных 

(Ultra Wide Band – UWB) сетей доступа. К таковым относят сети, где ширина 

рабочей полосы частот составляет около 20% от среднего значения частоты 

данной полосы (вплоть до 0.5 ГГц). Применение UWB-систем могло бы 

обеспечить скорости передачи данных, близкие к скоростям передачи 

информации по оптоволоконным линиям – порядка 1 Гбит/с. В связи с наличием 

предложений по двум альтернативным технологиям формирования UWB-

сигналов и отсутствием согласованного решения активность работ по 

стандартизации UWB-систем, начиная с 2006 г., была заметно снижена. 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Назовите даты основных этапов развития поколений мобильной связи. 

2. Какие системы относятся к стандарту 3G и 4G? 

3. Какое разделение каналов используется в 2G, 3G и 4G? 

4. Как увеличивалась полоса пропускания в системах 2G, 3G и 4G? 

5. Как увеличивалась скорость передачи информации в системах 2G, 3G и 

4G? 

2. Лекция 2. Структурная схема и состав оборудования системы 

связи GSM. Кластерная структура в GSM  

Содержание лекции: структурная схема системы связи GSM, центр 

коммутации мобильной связи MSC.  Повторное использование частот, 

обеспечение электромагнитной совместимости.  

Цель лекции: изучение структурной схемы и состава оборудования 

системы связи GSM и кластерной структуры в GSM. 

Структурная схема системы мобильной связи стандарта GSM представлена 

на рисунке 2.1. Сеть GSM делится на две системы: система коммутации (SSS) и 

система базовых станций (BSS). В стандарте GSM функциональное сопряжение 

элементов системы осуществляется посредством интерфейсов, а все сетевые 

компоненты взаимодействуют в соответствии с системой сигнализации 

МККТТ SS № 7 (CCITT SS № 7). 

 

 

Рисунок 2.1 – Структурная схема системы мобильной связи 

стандарта GSM 
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Центр коммутации мобильной связи MSC обслуживает группу сот и 

обеспечивает все виды соединений, в которых нуждается в процессе работы 

мобильная станция. MSC аналогичен коммутационной станции и представляет 

собой  интерфейс между фиксированными сетями (PSTN, PDN, ISDN и т. д.) и 

системой  мобильной связи. Он обеспечивает маршрутизацию вызовов и функции 

управления вызовами. Кроме выполнения функций обычной коммутационной 

станции на MSC возлагаются функции коммутации радиоканалов. К ним 

относятся «эстафетная передача»,  в процессе которой достигается непрерывность 

связи при перемещении мобильной станции из соты в соту и переключение 

рабочих каналов в соте при появлении помех или при неисправностях. 

MSC обеспечивает  обслуживание мобильных абонентов, расположенных в 

пределах определенной географической зоны. 

MSC  управляет процедурами установления вызова и 

маршрутизации, накапливает данные о состоявшихся разговорах, необходимые 

для выписки счетов за предоставленные сетью услуги. 

MSC  поддерживает процедуры безопасности, применяемые для управления 

доступом к радиоканалам. MSC управляет процедурами регистрации 

местоположения  для обеспечения доставки вызова перемещающимся мобильным 

абонентам от абонентов телефонной сети общего пользования и обеспечения 

ведения разговора при перемещении мобильной станции из одной зоны 

обслуживания в другую. В стандарте GSM также предусмотрены процедуры 

передачи вызова между сетями (контроллерами), относящимися к разным MCS. 

На данной схеме обозначены: MS – мобильная станция; BTS – приемно-

передающие базовые станции; BSC – контроллер базовой станции; TCE – 

транскодер; BSS – оборудование базовой станции; MSC – центр коммутации 

мобильной связи; HLR – регистр положения; VLR – регистр перемещения; AUC 

– центр аутентификации; EIR – регистр идентификации оборудования; OMC – 

центр эксплуатации и технического обслуживания; NMC – центр управления 

сетью. 

Центр коммутации осуществляет слежение за мобильными станциями, 

используя регистры положения (HLR) и перемещения (VLR). В HLR хранится та 

часть информации о местоположении мобильной станции, которая позволяет 

центру коммутации доставить вызов станции. Регистр HLR содержит 

международный идентификационный номер мобильного абонента (IMSI), который 

используется для опознавания мобильной станции в центре аутентификации (AUC). 

Регистр положения HLR представляет собой базу данных о постоянно 

прописанных в сети абонентах. В ней содержатся опознавательные номера и адреса, 

параметры подлинности абонентов, состав услуг связи, информация о 

маршрутизации, регистрируются данные о роуминге абонента, включая данные о 

временном идентификационном номере мобильного абонента (TMSI) и 

соответствующем VLR. 
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К данным, содержащимся в HLR, имеют дистанционный доступ все MSC- 

и VLR-сети,  в том числе относящиеся к другим сетям при обеспечении 

межсетевого роуминга абонентов. Если в сети несколько HLR, 

каждый HLR представляет собой определенную часть общей базы данных сети об 

абонентах. Доступ к базе данных об абонентах осуществляется 

по номеру IMSI или MS ISDN (номеру мобильного абонента в сети ISDN). 

Регистр  перемещения VLR также предназначен для контроля передвижения 

мобильной станции из одной зоны в другую. Он обеспечивает функционирование 

мобильной станции за пределами зоны, контролируемой HLR. При перемещении 

мобильной станции из зоны действия одного контроллера базовой станции BSC в 

зону действия другого BSC она регистрируется новым BSC, и в VLR заносится 

информация о номере области связи, которая обеспечит доставку вызовов 

мобильной станции. Для обеспечения сохранности данных в 

регистрах HLR и VLR предусмотрена защита их устройств памяти. 

VLR  содержит такие же данные, что и HLR. Эти данные хранятся в VLR, 

пока абонент находится в контролируемой зоне. 

При роуминге мобильной станции VLR присваивает ей номер (MSRN). 

Когда  мобильная станция принимает входящий вызов, VLR выбирает его MSRN и 

передает его на MSC, который осуществляет маршрутизацию этого вызова к 

базовым станциям, находящимся рядом с мобильным абонентом. 

VLR  управляет процедурами установления подлинности во время обработки 

вызова. По решению оператора TMSI может периодически изменяться для 

усложнения процедуры идентификации абонентов, Доступ к базе 

данных VLR может обеспечиваться через IMSI, TMSI или через MSRN. В 

целом VLR представляет собой локальную базу данных о мобильном абоненте для 

той зоны, где находится абонент. Это позволяет исключить постоянные запросы 

в HLR и сократить время на обслуживание вызовов. 

В условиях ограниченного частотного ресурса повторное использование 

частот из выделенного частотного диапазона позволяет обеспечить непрерывное 

радиочастотное покрытие на достаточно больших территориях. В классической 

теории сотового планирования соты группируются в кластеры, в каждом 

кластере используется фиксированный набор частот, который повторяется через 

определенное расстояние. Помимо обеспечения непрерывным покрытием 

больших территорий, повторное использование частот на сетях сотовой связи 

увеличивает и пропускную способность системы. 

Отрицательная сторона повторного использования частот – это 

возникновение интерференции. В основном проектировщики сотовых систем 

оценивают внутрисистемную ЭМС (С/I, С/А). 

С/I - Carrier - to - Interference. Интерференция по основному каналу. С/А - 

Carrier - to - Adjacent. Интерференция по соседнему каналу (+/- 200, 400 кГц). 

Требования к внутрисистемной ЭМС, заложенные в стандарте GSM: 
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     - по основному каналу: С/I > 9 dB; 

     - по соседнему, отстройка (+/-200 кГц): С/А < -9 dB;  

     - по соседнему, отстройка (+/-400 кГц): С/А < -41 dB; 

Как было отмечено выше, анализ межсистемной ЭМС проводится на этапе 

выдачи АИС разрешений на использование операторами связи конкретных 

радиочастот. Внутрисистемная ЭМС должна анализироваться и рассчитываться 

оператором. Внутрисистемная ЭМС сетей сотовой связи обеспечивает 

отсутствие взаимных радиопомех между работающими в данной сети 

радиосредствами. Основным критерием внутрисистемной ЭМС является 

допустимая величина уровня интерференции, которая не должна быть выше 

значения, установленного стандартом GSM. 

Основной идеей, на которой базируется принцип сотовой связи, является 

повторное использование частот в несмежных сотах. Базовые станции, на 

которых допускается повторное использование выделенного набора частот, 

удалены друг от друга на расстояние D, называемое "защитным интервалом". 

Именно возможность повторного применения одних и тех же частот определяет 

высокую эффективность использования частотного спектра в сотовых системах 

связи. Частоты внутри кластера распределяются так, чтобы минимизировать 

интерференцию по соседнему каналу. 

Например, если в кластере 21 сота (рисунок 2.2), и для них выделен 

определенный частотный диапазон, то каждой соте будет выделена 1/21 часть от 

общего частотного диапазона. Если соты в кластере пронумеровать как Al, А2, 

A3, ... Gl, G2, G3, то соты в соседних кластерах тоже будут иметь номера Al, А2, 

A3, ... Gl, G2, G3, а каждая пронумерованная сота в кластере имеет тот же 

частотный спектр, что и сота с тем же номером в соседнем кластере. Если сота в 

кластере «1» с номером А1 будет соседствовать с сотой номер В1 из кластера 

«2», то возникнет проблема с интерференцией по основному каналу. 

Таким образом, для уменьшения интерференции по основному каналу 

необходимо сохранять максимальную дистанцию между сотами, занимающими 

общий частотный спектр в соседних кластерах. 

     Принято следующее обозначение кластеров: 

 

ч

c
N

N ,                                                         (1) 

 

    где cN  – количество сайтов в кластере;  

          чN  – количество частот в кластере. 

     При использовании трехсекторных сайтов численное обозначение кластера 

будет кратно 1/3. 
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При повторном использовании частот необходимо принимать во внимание 

минимально допустимый пространственный разнос сот с одинаковыми 

частотами D, который определяется максимально допустимой величиной 

интерференции по основному каналу С/I. Так же величина С/I влияет на качество 

передаваемой речи. В рекомендациях ETSI для стандарта GSM рекомендуется, 

чтобы величина С/I была не ниже 9 дБ, однако компания Ericsson как один из 

ведущих производителей оборудования GSM рекомендует, чтобы эта величина 

была не ниже 12 дБ. 

 
Рисунок 2.2 – Кластер 7/21, Кисп = 4.58 

Для характеристики плотности плана повторного использования частот 

используются следующие характеристики: 

Кисп  – коэффициент повторного использования частот (количество сайтов в 

кластере); 

qS  – расстояние между одноименными частотами, оцененное в радиусах 

сот R, которое определяется как:  

  

                                               испs K
R

D
q == 3 ,                                             (2) 
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где D – минимальное расстояние между двумя одноименными частотами,    

удовлетворяющее заданному требованию интерференции по основному каналу 

С/I.  

     Данная формула используется для общего приближенного расчета в 

предположении, что соты – идеальные шестиугольники. 

     В системе GSM минимальное значение qS принято брать: 

 

33 === диспs K
R

D
q . 

     Соты с одинаковыми частотами должны быть разнесены в пространстве на 

расстояние не меньшее, чем 3R. Второе требование гласит, что С/I должен быть 

не меньше 12 дБ при наличии в сети 6 сот с одинаковыми частотами. Для расчета 

величины С/I используется следующая формула: 

                                               )
1

log(10/ y
sq

j
IC = ,                                         (3) 

     где j  – количество интерферирующих сайтов; 

qS – расстояние  между одноименными частотами; 

 у – показатель потерь на трассе между MS и BS. 

Например, если в кластере 7 сайтов (Кисп = 7), то 6 сайтов ( j =6), окружает 

обслуживающую соту на расстоянии D1 = 4.58 Ri . Если за пределами этого 

набора нет других кластеров, содержащих ту же частоту, то: 

 

6.18))73(
6
1

log(10))3(
1

log(10)
1

log(10/ 4 ==== y
исп

y
s K

j
q

j
IC . 

 

Таким образом, при проектировании систем сотовой связи с применением 

плана повторного использования частот можно брать за основу кластерную 

структуру с коэффициентом повторного использования КИСП > 3. Если же в 

системе присутствует больше 6 кластеров с одноименными частотами, то 

величина С/I немного уменьшится. Поэтому при проектировании крупных сетей 

необходимо брать пространственный разнос между одноименными частотами с 

небольшим запасом в сторону увеличения расстояния. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Поясните назначение блока: Центр коммутации мобильной связи MSC? 
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2. Поясните назначение блоков: Регистры положения (HLR) и Регистры 

перемещения (VLR)? 

3. В чем заключается сотовый принцип? 

4. Что такое соканальные помехи? 

5. Для чего нужен защитный интервал? 

 

3. Лекция 3.  Концептуальные основы IMT-2000  

 

Содержание лекции: связь всегда и везде, единое информационное и 

частотное пространство, мобильный терминал, объединение сетей мобильной и 

фиксированной связи, преодоление «технологической пропасти», частотное 

пространство для imt-2000, принципы распределения спектра, исходные 

предпосылки, полосы частот для IMT-2000, гибкость распределения спектра, 

распределение спектра в различных регионах мира и Европейский подход. 

 

Цель лекции: изучение основных концепций   IMT-2000.    

 

Концепция IMT-2000 базируется на следующих принципах построения 

систем 3-го поколения: 

Связь всегда и везде. Термин «всегда и везде» (Anywhere, Anytime) играет 

основополагающую роль в концепции IМТ-2000 и подразумевает, что услуги 

связи должны быть доступны в любом месте на поверхности Земли и в любое 

время. Глобализация связи создает предпосылки, при которых пользователь 

может получить доступ ко всему спектру информационных услуг других сетей, 

распределенных по всей территории земного шара, т.е. независимо от 

окружающих условий.  

Реализация услуг осуществляется за счет межсистемного глобального 

роуминга через базовые станции сотовой сети или станции сопряжения сети 

персональной спутниковой связи (рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1 – Интеграция сетей наземной и спутниковой связи в рамках IМТ-

2000 
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Единое информационное пространство. В основе концепции 

построения IМТ-2000 лежит принцип мобильного доступа ко всем ресурсам 

единого общемирового информационного пространства. Это поколение 

мобильной связи открыло большие возможности для получения различных 

видов информации за счет увеличения скорости передачи информации до 2,048 

Мбит/с. 

Построение глобальной общемировой телекоммуникационной сети 

подвижной связи предпожило разработку унифицированных методов доступа к 

узлам информационных сетей. Важная роль отводится спутниковым системам, 

которые в сочетании с сетями наземного доступа позволят довести информацию 

до любого уголка Земли. Для решения такой задачи создан гибкий 

радиоинтерфейс, обеспечивающий совместимость глобальных спутниковых и 

наземных сетей. 

Универсальный мобильный доступ к общемировым информационным 

ресурсам реализуется путем интеграции радиосетей и Internet.  

Единое частотное пространство. В соответствии с концепцией IMT-2000 

в системах 3-го поколения создано единое частотное пространство шириной 230 

МГц с разными сценариями использования. 

Реализуются также два принципиально различающихся по концепции 

выделения частотного ресурса подхода – это работа в старых, уже освоенных 

диапазонах с возможным в перспективе постепенным их расширением, и 

выделение «индивидуальных» полос частот для новых технологий 3-го 

поколения. За IMT-2000 уже закреплены «на всемирной основе» два сплошных 

участка спектра шириной 230 МГц в районе 2 ГГц, которые поделены между 

системами беспроводного доступа, сотовой и спутниковой связи. 

Новый подход, который впервые реализован в IMT-2000, связан с 

выделением парных полос частот для систем, работающих с частотным 

дуплексным разносом (FDD), и непарных – для систем с временным дуплексным 

разносом (TDD). 

Комбинированное использование двух режимов, FDD и TDD, делает 

систему гибкой, позволяя изменять пропускную способность и способы 

организации связи. Так, режим FDD более эффективен при больших размерах 

сот и высокой скорости передвижения абонентов. Режим TDD, напротив, 

предназначен для применения в пико- и микросотах, т.е. там, где абонент 

передвигается с невысокой скоростью. 

Преимущество режима TDD заключается в более эффективном 

использовании радиоканалов при асимметричных потоках информации, 

передаваемых в прямом и обратном направлениях связи. 

Мобильный терминал. Концепция систем 3-го поколения подразумевает 

предоставление услуг мультимедиа, включая высокоскоростную передачу 
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информации, видео и речи, факсов и данных любому абоненту с использованием 

мобильного терминала, имеющего единый номер. 

Объединение сетей мобильной и фиксированной связи. С проблемой 

организации роуминга тесно связана задача интеграции и конвергенции услуг 

фиксированной и мобильной связи (FMC), т.е. реализация принципа «одни 

человек – один телефон».  

Частотное пространство для imt-2000. Принципы распределения 

спектра. Исходные предпосылки. Технология распределения спектра прошла в 

своем развитии несколько этапов, начиная от случайного (неупорядоченного) 

распределения частот, и современного, связанного с «переделом» спектра. 

Бесследно прошли те времена, когда частоты выбирались оптимальным образом, 

обеспечивая, с одной стороны, максимальную дальность связи или пропускную 

способность, а с другой стороны, приемлемые массогабаритные характеристики 

приемопередающей аппаратуры и антенн. 

Сегодня в мире принята упорядоченная процедура распределения спектра, 

который поделен между службами телерадиовещания, связи, радионавигации, 

астрономии и т.п. Внутри каждой службы также существует свой иерархический 

принцип разделения частотного ресурса по видам связи: мобильная наземная 

радиосвязь, радиорелейная, тропосферная, мобильная спутниковая связь и т.п. 

На мировом уровне такое деление закреплено в Регламенте радиосвязи, 

содержащем таблицу распределения полос частот между службами в пределах от 

9 кГц до 275 ГГц. Частотный ресурс не безграничен, и сегодня он в дефиците. 

Если в фиксированной связи и сетях беспроводного доступа возможен переход в 

более высокочастотные диапазоны, то в мобильной связи поднимать верхнюю 

«частотную планку» выше 3 ГГц нецелесообразно. 

На сегодняшний день спектр, выделенный для мобильной коммерческой 

связи, составляет 40% от общего ресурса (в полосах частот до 2,5 ГГц). Анализ 

распределения полос показывает, что большую часть спектра занимают сотовые 

системы (25%), а доля спутниковых систем (служба MSS) не превышает 9%. 

Полосы частот для IMT-2000. Подход к распределению частотного 

ресурса, реализованный в концепции IMT-2000, основывается на следующих 

принципах: 

- создание единого частотного пространства шириной 230 МГц для систем 

беспроводного доступа, сотовой и спутниковой связи; 

- сочетание разных стратегий внедрения услуг 3-го поколения 

(революционной и эволюционной); 

- гибкость в распределении спектра, предусматривающая возможность 

реализации разных сценариев использования полос частот в разных 

географических районах; 

- выделение парных полос частот для дуплексной связи с частотным 

разделением и непарных полос для дуплексной связи с временным разделением 
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В условиях острого дефицита частотного ресурса свободных участков с 

требуемой шириной полосы частот 230 МГц в наиболее «привлекательных» для 

мобильной связи полосах частот (450–960 МГц) просто не существовало. 

Были выделены два участка спектра: 1885–2025 и 2110–2200 МГц для 

систем IMT-2D00, планируемых к развертыванию после 2000 г. Реально это 

означало передел спектра между службами мобильной и фиксированной связи. 

Вскоре после этого была выпущена рекомендация WCR-95 (рез. 716), 

согласно которой члены ITU должны принять меры к постепенному 

высвобождению полос частот 1885–2200 МГц от работающих в них 

радиосредств. Хотя такое решение в какой-то мере носило дискриминационный 

характер, т.к. в ряде стран в этих участках спектра традиционно работали РРЛ и 

другие радиосредства, однако передел спектра стал одним из немногих способов 

высвободить частотный ресурс для IMT-2000.   

В решении этой проблемы каждая из стран пошла своим путем, 

предпринимая усиленные попытки освободить эти диапазоны частот. 

Гибкость распределения спектра. Гибкость распределения спектра 

характеризуется возможностью использования разных режимов работы и 

параметров каналов, устанавливаемых в процессе радиообмена, а также 

различных вариантов предоставления частотных полос операторам. 

В IMT-2000 реализованы два режима работы: в парных (режим FDD) и 

непарных (TDD) полосах частот. Для реализации FDD требуется минимальная 

полоса 2×5 МГц в корневых полосах частот 1920-]98015/2110–2170 МГц, а для 

TDD – 5 МГц в полосах 1900–1920 и 2010–2025 МГц.  

Режим FDD обладает преимуществом при больших размерах сот и 

высокой скорости передвижения абонентов. Режим TDD, напротив, 

предназначен для применения в пико- и микросотах, т.е. там, где абонент 

передвигается с невысокой скоростью. 

Гибкое распределение спектра позволяет устранить искусственные 

барьеры на пути выхода операторов на рынок, предоставляя им возможность 

быстро реагировать на изменения спроса на услуги, т.е. на предоставление новых 

и разнообразных услуг в том же диапазоне без создания новой сетевой 

инфраструктуры. 

Технологии 3G обеспечат нескольким операторам (имеющим 

соответствующие лицензии) возможность совместного использования одной и 

той же полосы частот без взаимных помех и снижения качества связи. Никакой 

частотной координации между операторами в этом случае не потребуется. 

Благодаря гибкой сетевой архитектуре оператор может создать сети разной 

конфигурации (макросоты, микросоты и пикосоты) при экономном 

использовании радиоресурсов. 

Распределение спектра в различных регионах мира. Создание 

глобальной телекоммуникационной инфраструктуры IMT-2000 немыслимо без 
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выделения единых для всех регионов полос частот. Особенно это важно в 

спутниковом сегменте S-IMT-2000 (Satellite IMT-2000), где в силу глобального 

характера предоставляемых услуг спутниковой службы MSS 

(Mobile Satellite Service) распределение спектра производится «на всемирной 

основе» (рисунок 3.2). 

 

 
Рисунок 3.2 – Распределение частотного ресурса в разных регионах мира 

  

Что же касается наземных сетей, то там частотный спектр представляет 

собой национальный природный ресурс, и его распределение между 

операторами осуществляют национальные или региональные частотные органы. 

В результате в наземном сегменте T-IMT-2000 (Terrestrial IMT-2000) 

допускаются различные стратегии использования полос частот не только в 

отдельных регионах и государствах, но даже в пределах одной страны, если в 

ней предоставление услуг осуществляют несколько независимых операторских 

компаний. 

Европейский подход. В 1997 Европейский комитет радиосвязи ERC 

(European Radiocommunications Committee), входящий в состав СЕРТ, принял 

решение о резервировании частотных полос для начала коммерческой 

эксплуатации UMTS с 2002 года в следующих полосах частот; 

- 1920–1980 и 2110–2170 МГц – для наземных сетей UMTS, работающих с 

частотным дуплексным разносом (FDD); 

- 1900–1920 и 2010–2025МГц – для наземных сетей UMTS, работающих с 

временным дуплексным разносом (TDD); 

- 1980–2010 и 2170–2200 МГц – для спутниковых сетей UMTS, 

Европейский подход к распределению полос частот практически совпадает с тем, 

которое предлагает ITU в рамках концепции IMT-2000, кроме 15 МГц, ранее 

выделенных для DECT. Суммарный частотный ресурс UMTS составляет 155 

МГц для наземных сетей и 60 МГц – для спутниковых.  

Кроме освоения новых полос частот, в Европе рассматривается 

возможность эволюционного пути развития, который, прежде всего, связывают с 
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новыми технологиями GPRS и EDGE, внедряемыми в существующую наземную 

инфраструктуру сетей GSM-900 и GSM-1800. Существующий в настоящее время 

в Европе спектр шириной 240 МГц отведен для систем 2-го поколения GSM-

900, GSM-1800 и DECT. 

Для мобильной спутниковой службы MSS (Mobile Satellite Service) 

в UMTS отведены те же диапазоны частот 1980–2010 и 2170–2200 МГц, что и в 

предложении ITU. 

В аббревиатуре IMT-2000 – число две тысячи, символически указывающий 

на ориентировочный срок принятия стандарта (после 2000 года) и используемый 

частотный диапазон, расположенный в районе 2000 МГц. 

Под IMT-2000 объединены 5 стандартов, а именно: 

W-CDMA 

CDMA2000 

TD-CDMA/TD-SCDMA 

DECT 

UWC-136 (EDGE) 

Из этих пяти только три первых — W-CDMA, CDMA2000 и TD-

CDMA/TD-SCDMA обеспечивают полное покрытие в макро-, микро- и 

пикосотах, и поэтому фактически только они могут рассматриваться в качестве 

полноценных 3G-решений. В числе остальных стандартов, DECT используется, в 

частности, в беспроводных телефонах домашнего и офисного назначения. Кроме 

того, он может применяться для организации 3G хот-спотов с небольшой зоной 

обслуживания (с этой точки зрения его можно рассматривать в качестве 

подмножества «большой» 3G-сети). И, наконец, UWC-136 — это просто другое 

название технологии EDGE, которую обычно относят к 2,5G. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные концепции IMT-2000? 

2. Что означает термин «Единое информационное пространство»? 

3. В чем особенность мобильного терминала для систем 3G? 

4. Каковы принципы распределения спектра мобильной связи? 

5. Назовите полосы частот для IMT-2000. 

4. Лекция 4. Технология CDMA2000  

Содержание лекции:  эволюция от CDMAOne к CDMA2000, принципы 

кодового разделения каналов связи (СDМА – Соdе Division Multiple Access) 

Цель лекции: изучить принцип технологии CDMA2000.  
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Принципы кодового разделения каналов связи (СDМА – 

Соdе Division Multiple Access). Они основаны на использовании 

широкополосных сигналов (ШПС), полоса которых значительно превышает 

полосу частот, необходимую для обычной передачи сообщений, например, в 

узкополосных системах с частотным разделением каналов (FDМА). Основной 

характеристикой IIIПС является база сигнала, определяемая как произведение 

ширины его спектра F на его длительность Т [11]: 

 

B=F*Т.                                                        (4.1) 

 

В цифровых системах связи, передающих информацию в виде двоичных 

символов, длительность IIIПС Т и скорость передачи сообщений С связаны 

соотношением Т = 1/С. Поэтому база сигнала В = F/С характеризует расширение 

спектра IIIПС (Sine) относительно спектра сообщения. Расширение спектра 

частот передаваемых цифровых сообщений может осуществляться двумя 

методами или их комбинацией: 

1) прямым расширением спектра частот; 

2) скачкообразным изменением частоты несущей. 

При первом способе узкополосный сигнал (рисунок 4.1) умножается на 

псевдослучайную последовательность (ПСП) с периодом повторения Т, 

включающую N бит последовательности длительностью  каждый. В этом 

случае база ШПС численно равна количеству элементов ПСП: 

 

В=T/ =N.                                                        (4.2) 

  

 
Рисунок 4.1 
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Скачкообразное изменение частоты несущей (рисунок 4.2), как правило, 

осуществляется за счет быстрой перестройки выходной частоты синтезатора в 

соответствии с законом формирования псевдослучайной последовательности. 

  

 
 

Рисунок 4.2 

  

Прием ШПС осуществляется оптимальным приемником, который для 

сигнала с полностью известными параметрами вычисляет корреляционный 

интеграл: 

 

,                                            (4.3) 

 

где х(t) – входной сигнал, представляющий собой сумму полезного сигнала u(t) и 

помехи n(t) (в данном случае белый шум). Затем величина Z сравнивается с 

порогом  Zo. Значение корреляционного интеграла находится с помощью 

коррелятора (рисунок 5.3) или согласованного фильтра. Коррелятор 

осуществляет "сжатие" спектра широкополосного входного сигнала путем 

умножения его на эталонную копию u(t) с последующей фильтрацией в полосе 

1/Т,  что и приводит к улучшению отношения сигнал/шум на выходе 

коррелятора в В раз по отношению ко входу. При возникновении задержки 

между принимаемым и опорным сигналами амплитуда выходного сигнала 

коррелятора уменьшается и приближается к нулю, когда задержка становится 

равной длительности элемента ПСП - 0. Это изменение амплитуды выходного 

сигнала коррелятора определяется видом АКФ – автокореляционной функции 

(при совпадающих входной и опорной ПСП) и ВКФ – взаимнокорреляционной   

функции (при отличающихся входной и опорной ПСП). На рисунках 4.4 а), б), в) 

показаны, соответственно, структура М-последовательности с N=15, вид ее 
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периодической АКФ и апериодической АКФ, то есть периодически не 

продолжающейся во времени. 

  

 
 

Рисунок 4.3 
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Рисунок 4.4 – М-последовательность с N=15 (а), периодическая   АКФ   (б), 

апериодическая АКФ 

 

Выбирая определенный ансамбль сигналов с "хорошими" взаимными и 

автокорреляционными свойствами, можно обеспечить в процессе 

корреляционной обработки (свертки ШПС) разделение сигналов. На этом 

основан принцип кодового разделения каналов связи. 

В существующих и разрабатываемых системах сотовой связи 

преимущественно используются IIIПС, формирование которых осуществляется 

по методу прямого расширения спектра (DS-СDМА – Diгесt Sequence СDМА). В  

этом случае адресность абонентов определяется формой псевдослучайной 

последовательности, используемой для расширения полосы спектра частот. 

Радиосигнал, сформированный в этом случае (рисунок 4.1), называется 

фазоманипулированным широкополосным сигналом (ФМн ШПС). Спектр частот 

ФМн ШПС на выходе формирующего устройства и на выходе усилителя 

мощности передатчика после фильтрации показаны на рисунке 4.5 а, б. 
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Доминирующее значение в выборе вида ПСП для формирования ШПС в 

системах подвижной радиосвязи играют, прежде всего, взаимные и 

автокорреляционные характеристики ансамбля сигналов, его объем, простота 

реализации устройств формирования и "сжатия" (свертки) сигналов в приемнике. 

В этой связи для формирования ФМн ШПС преимущественно используются 

линейные М-последовательности и их сегменты. Для расширения объема 

ансамбля сигналов часто используют составные ПСП, сформированные, 

например, на основе М-последовательностей и последовательностей Уолша. 

 

а) 

б) 
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Рисунок 4.5 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. В чем заключаются особенности синхронизации в сетях cdma-2000? 

2. В чем суть множественного доступа с cdma? 

3. В чем особенность мобильного терминала для систем 3G? 

4. Каковы принципы распределения спектра мобильной связи? 

5. Назовите полосы частот для IMT-2000. 

5. Лекция 5. Принципы формирования сигналов 

Содержание лекции:  кодовые последовательности, используемые в 

стандарте IS-95. Принципы построения и архитектура cdma-2000. Варианты MC-

CDMA и DS-CDMA 

 

Цель лекции: изучить принцип формирования сигналов в 

технологии CDMA-2000.  

В стандарте IS-95 используются три группы кодов: Уолша, короткие и 

длинные коды. Все эти коды являются общими для базовых и мобильных 

станций, однако выполняют разные функции (таблица 5.1). 

 

 

Таблица 5.1 – Кодовые последовательности, используемые в стандарте IS-95 

Тип 

сигнала 

Длина 

кода 

Выполняемые функции 

  

    Базовая станция Мобильная станция 

Код 

Уолша 

  

64 

  

Кодовое уплотнение или 

разделение 

64 CDMA каналов 

Обеспечение 

помехоустойчивого 

кодирования информации 

Короткий 

код 

  

32768 

  

Разделение сигналов 

базовых станций по 

величине циклического 

сдвига 

Короткий код с 

фиксированным циклическим 

сдвигом, используемый в 

качестве опорного сигнала в 

скремблере 
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Длинный 

код 

  

242 - 1 

(4,4*1012) 

  

Прореженный длинный 

код, используемый в 

качестве опорной 

последовательности в 

скремблере 

Длинный код с заданным 

циклическим сдвигом, 

используемый в качестве 

адресной последовательности 

  

 С базовой станции могут одновременно передаваться 64 канала, в том 

числе канал пилот-сигнала, синхроканал, 7 вызывных каналов (РСН) и 55 

каналов трафика (ТСН). Сигналы всех каналов ортогональны, что гарантирует 

отсутствие взаимных помех между ними на одной станции. Внутрисистемные 

помехи в основном возникают от передатчиков других базовых станций, 

работающих на той же частоте, но с иным циклическим сдвигом 

псевдослучайной последовательности (ПСП). 

Для передачи пилот-сигнала используется нулевая функция Уолша (Wо), а 

для синхронизации – функция W32. В синхроканал данные поступают со 

скоростью 1,2 кбит/с, а на  входе модулятора их скорость увеличивается до 4,8 

кбит/с. Так как скорость в  синхроканале в 4 раза меньше, чем в вызывном или 

информационном каналах (19,2 кбит/с), то, соответственно, в нем 

обеспечивается более высокая помехоустойчивость. 

Синхросообщение содержит данные о точном системном времени, 

параметрах короткого и длинного кодов, скорости передачи в вызывном канале, 

т.е. обо всех параметрах, необходимых для установления начальной 

синхронизации. 

Все базовые станции (БС) используют идентичные по структуре короткие 

коды, но с разным циклическим сдвигом, кратным 64, т.е. всего в сети могут 

функционировать не более 511 базовых станций. Правильная работа БС 

в cdmaOne гарантируется только в том случае, если их сигналы не 

накладываются друг на друга. Чтобы выполнить это условие, необходима 

жесткая синхронизация, которая в настоящее время обеспечивается с помощью 

спутниковой навигационной системы GPS. 

В мобильной станции возможен когерентный прием сигналов с захватом 

несущей и регулировкой мощности. Прием сигналов базовых станций 

осуществляется с использованием RAKE приемника, имеющего в своем составе 

несколько каналов параллельной обработки. 

После завершения процедуры синхронизации мобильная станция (МС) 

настраивается на канал персонального вызова и постоянно контролирует его в 

ожидании поступления сигнала вызова. Скорость передачи адаптивно 

изменяется от 1,2 до 9,6 кбит/с, что позволяет гибко адаптировать трафик к 

условиям распространения радиоволн. В МС используются два типа каналов: 

доступа АСН и графика ТСН. 
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В мобильной станции ортогональные функции Уолша также используются, 

но для других целей, т.е. не для уплотнения каналов, а для повышения 

помехоустойчивости. Каждой группе из 6 битов соответствует при передаче одна 

из 64 последовательностей Уолша. При передаче каждая МС использует 

длинный код с индивидуальным циклическим сдвигом, что дает возможность 

базовой станции ее однозначно идентифицировать. 

Все МС в сети используют один и тот же длинный код. По величине его 

сдвига базовые станции различают сигналы обслуживаемых абонентов. Маски 

длинных кодов в прямом и обратном каналах совпадают. Стандарт IS-95 

предполагает использование одной и той же частоты во всех сотах сети. Все МС 

используют тот же короткий код, что и в базовой станции. Однако циклический 

сдвиг фиксирован и одинаков для всех МС. Помехи, создаваемые другими 

базовыми станциями, работающими в той же полосе частот, в итоге и 

определяют предел пропускной способности. 

В cdmaOne мобильная станция не излучает пилот-сигнал, и поэтому на 

базовой станции осуществляется некогерентная обработка. Этот недостаток 

будет устранен в новом стандарте cdma-2000, где в прямом канале передается 

три разных типа пилот-сигнала, а в обратном – один.  

Число абонентов в системе CDMA зависит от уровня взаимных помех. 

Чтобы его снизить, вводится управление излучаемой мощностью у мобильных 

станций. В стандарте IS-95  обеспечивается управление мощностью МС в 

динамическом диапазоне 84 дБ с шагом 1 дБ. Данные управления мощностью 

передаются регулярно со скоростью 800 бит/с. При передаче они добавляются к 

информационным символам, 

В стандарте применяется раздельная обработка многолучевых сигналов с 

последующим их сложением, что обеспечивает отношение сигнал/шум 6–7 дБ. 

При раздельной обработке лучей используется несколько параллельно 

работающих каналов, что позволяет осуществить мягкий режим переключения 

мобильной станции при переходе из одной зоны связи в другую.  

Принципы построения и архитектура. В основе cdma-2000 лежит 

принцип эволюционного перехода от существующего стандарта IS-95 и его 

последующих модификаций к широкополосной CDMA системе. В проекте 

системы cdma-2000 выполняются все требования, предъявляемые к 

перспективным системам 3-го поколения, а также обеспечивается обратная 

совместимость с системой cdmaOne. 

Отличительными особенностями cdma-2000 являются: широкий диапазон 

скоростей передачи информации от 1,2 кбит/с до 2,048 Мбит/с с возможностью 

гибкого изменения ширины спектра излучаемых сигналов, использование 

когерентного приема на мобильных и базовых станциях, введение 

быстродействующей схемы управления мощностью в прямом и обратном 

каналах, а также работа с переменной длиной кадра 5 мс и 20 мс. 



 27 

Архитектура системы cdma-2000 предусматривает возможность гибкого 

изменения конфигурации в зависимости от требований оператора и выделенной 

полосы частот. Полоса частот системы может изменяться от 1,25 МГц до 15 МГц 

в зависимости от региона обслуживания и требований по частотной 

совместимости с другими сетями подвижной связи. 

Отличительными особенностями предлагаемой архитектуры cdma2000 

являются: 

- универсальность в предоставлении широкого ассортимента услуг 

(передача речи, пакетной информации, коммутируемых данных и мультимедиа) 

с возможностью выполнения требований IMT-2000 к качеству обслуживания для 

различных категорий пользователей; 

- эффективность в построении системы сигнализации за счет снижения 

затрат пропускной способности на ее реализацию при передаче различных видов 

информации (речь, данные или одновременно речь и данные); 

- гибкость в обеспечении интерфейса с существующими и 

перспективными IP-сетями или сетями с коммутацией каналов ISDN; 

- расширяемость в части введения новых видов услуг и протоколов без 

предъявления дополнительных требований к существующим сетям; 

- наращиваемость пропускной способности сети за счет введения новых 

сот, секторных антенн и базовых станций; 

- плавная деградируемость в случае отказа отдельных элементов сети; 

- согласованность с иерархической структурой систем 3-го поколения, 

описанной в рекомендации ITU М.1225; 

- эволюционный переход от существующих систем cdmaOne к 

перспективным сетям 3-го поколения. 

При выборе концепции построения системы cdma2000 одним из основных 

условий являлось обеспечение обратной совместимости с существующими 

сетями 2-го поколения. Это обстоятельство предопределило выбор в качестве 

чиповой  скорости  R = l,2288  Мчип/с  и  ширины  спектра  по  уровню  3 дБ –  

1,25 МГц. 

Дальнейшее расширение спектра основано на N-кратном увеличении 

ширины спектра. В cdma-2000 предложены следующие пять значений ширины 

спектра: 1X, ЗХ, 6Х, 9Х и 12Х, где Х= 1,25 МГц. 

Варианты MC-CDMA и DS-CDMA. В проекте  cdma-2000 предлагаются 

два варианта построения системы: с многочастотной несущей MC-

CDMA (Multi Carrier CDMA) и с прямым расширением спектра DS-

CDMA (Direct Sequence CDMA). 

В варианте многочастотной CDMA  модулированные символы 

уплотняются на нескольких несущих с шириной спектра 1,25 МГц на каждой 

поднесущей. Число поднесущих N может изменяться в зависимости от ширины 
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спектра (N=1, 3, 6, 9 и 12). На каждой поднесущей информация передается с 

чиповой скоростью 1,2288 Мчип/с. 

Такой принцип построения cdma-2000 позволяет эффективно использовать 

весь рабочий диапазон с шириной полосы 5, 10, 15 или 20 МГц. В качестве 

примера на рисунке 5.1 приведены три способа использования полосы частот 

при различных вариантах построения системы cdma-2000. 

Например, в полосе 10 МГц можно разместить 7 каналов по 1,25 МГц 

(вариант МС-CDMA) или 1 канал с шириной спектра 1,25 МГц и 2 канала с 

шириной спектра 3,75 МГц (вариант DS-CDMA) или 1 канал с шириной спектра 

1,25 МГц и 1 канал с шириной спектра 7,5 МГц (вариант DS-CDMA). Для 

обеспечения совместимости с другими системами по краям спектра введены 

защитные интервалы шириной 625 кГц. 

Предлагаемый подход к проектированию широкополосной системы 

обеспечивает не только совместимость с существующими системами, но и 

позволяет гибко использовать полосы частот в эфире, реализуя различные 

стратегии развертывания сети. 

Система cdma-2000 обеспечивает непрерывный режим передачи, что 

позволяет снизить пиковую мощность излучаемого сигнала, минимизировать 

уровень помех и обеспечить возможность работать с низкими скоростями 

передачи. 

Длина кадра составляет 5 и 20 мс при передаче управляющей информации 

и 20 мс при передаче данных и речи. Перемежение и повторение данных 

осуществляется по всей длине кадра, что обеспечивает улучшение качества 

обслуживания за счет временного разнесения. Использование более коротких 

кадров могло бы снизить задержку при передаче речи, но это привело бы к 

снижению показателей помехоустойчивости вследствие более короткого 

интервала перемежения. 

Во втором варианте сигнал передается с расширением спектра на одной 

несущей с чиповой скоростью, кратной 1,2288 Мчип/с, при этом может быть 

получен следующий ряд скоростей R=N х 1,288 Мчип/с, где N =1, 3, 6, 9, 12. 

Базовая скорость в проекте cdma-2000 принята равной R= 3,6864 Мчип/с (N=3). 
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Рисунок 5.1 – Варианты использования полосы частот 10 МГц при 

различных вариантах построения системы а) MC-CDMA (N=7); б) DS-

CDMA (IX + ЗХ + ЗХ), где X – 1,25 МГц; в) DS CDMA (1X + 6Х) 

 

Стандарт CDMA2000 американского оператора  Qualcomm является 

основным конкурентом европейской версии UMTS. Работа по 

стандартизации CDMA2000 координируется группой  Third  Generation 

 Partnership  Project 2 (3GPP2, группа развития  CDMA  (CDMA Development  

Group)). 

 CDMA2000 имеет 2 фазы развития: первая 1XRTT, также известная как 

1X, обеспечивает скорость передачи данных до 144 Кбит/с и может быть 

усовершенствована до второй фазы — 3XRTT (или 3Х), где скорость достигает 2 

Мбит/с. 



 30 

Другая эволюционная ступень – 2 стандарта CDMA2000 1X EV («EV» = 

«Evolution», «эволюция, развитие»). CDMA2000 1X EV-DO («Data Only» — 

«только данные») использует различные частоты для передачи голоса и данных. 

В следующей ступени — стандарт CDMA2000 1X EV-DV («Data and Voice» — 

«данные и голос») произошла интеграция голоса и данных в одном частотном 

диапазоне. 

EV-DO – это технология сетей мобильной связи третьего поколения (3G), 

стандартизированная 3GPP2 в рамках развития CDMA2000 и обеспечивающая 

высокоскоростную передачу данных со скоростью до 2,4 МБ/с. 

Преимущества технологии EV-DO открывают целый ряд новых 

возможностей для пользователей. В частности, быстрое подключение к сети 

Интернет вне зависимости от местоположения и времени суток, организация 

высокоскоростных корпоративных VPN-сетей, широкий спектр услуг 

мобильного мультимедиа, мощный инструментарий для создания мобильных 

"рабочих мест". Корпоративным клиентам использование технологии EV-

DO позволяет заметно повысить производительность труда сотрудников за счет 

повсеместного доступа в любое время к корпоративным данным с помощью 

защищенных и простых решений, совершенствовать текущие бизнес-процессы и 

выстраивать свой бизнес, а также ускорить реагирование на проблемы 

эксплуатации и вопросы клиентов. 

На сегодняшний день технология EV-DO используется в самых различных 

сферах: в банках и страховых компаниях, в дистрибуторских организациях и 

предпринимателями, имеющими торговые сети, органами государственной 

власти и пользователями домашнего Интернета как альтернатива выделенным 

линиям или dial-up. 

В числе производителей оборудования для сетей EV-DO – такие ведущие 

мировые компании, как Lucent Technologies, Huawei Technologies, Nortel 

Networks, Samsung. 

Контрольные вопросы: 

1. С какой целью используется код Уолша в базовых и мобильных  станциях 

cdma-2000? 

2. С какой целью используется короткий код в базовых и мобильных  станциях 

cdma-2000? 

3. С какой целью используется длинный код в базовых и мобильных  станциях 

cdma-2000? 

4. В чем отличие MC-CDMA и DS-CDMA? 

5. По какому пути развития пошла технология IS-95? 
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6. Лекция 6. Доменная архитектура сети UMTS 

Содержание лекции:  деление системы UMTS на домены. Типы доменов. 

Цель лекции: изучить доменную архитектурау сети UMTS.  

UMTS  развёртывалась  путём  внедрения  технологий  радио-интерфейса  

W-CDMA, TD-CDMA или TD-SCDMA на «ядро» GSM. В настоящий момент 

большинство операторов, работающих как на сетях UMTS, так и других 

стандартов типа FOMA, выбирают в качестве технологии воздушного интерфейса 

W-CDMA. 

Недостаток сетей связи, использующих W-CDMA: неэкономичная 

эксплуатация спектра и необходимость освобождения уже занятых под другие 

службы частот.  

Возможно увеличение ширины спектра до 10 МГц и далее до 20 МГц. Все 

это позволяет передавать данные с максимальной скоростью приблизительно 2048 

Мбит/c в пределах одной соты. Скорость в канале — 3,84 Мбит/c (7,8 и 15,6 

Мбит/c). При этом предусматривается метод прямого расширения спектра (DS-

CDMA). Имеются различия в кодировании: в WCDMA для кодирования 

используются не коды Уолша, а коды Голда. Для передачи в канал они 

объединяются с помощью той же QPSK-модуляции, как и в CDMA One. 

WCDMA предоставляет возможность мягкого хэндовера, но при 

взаимодействии с GSM такой тип хэндовера не поддерживается. 

Согласно спецификациям стандарта, UMTS использует следующий спектр 

частот: 1885 МГц — 2025 МГц для передачи данных в режиме «от мобильного 

терминала к базовой станции» и 2110 МГц — 2200 МГц для передачи данных в 

режиме «от станции к терминалу». Система UMTS строится из элементов 

логической цепи (доменов), каждый из которых выполняет определенную 

функцию. Построение архитектуры UMTS как многоуровневой иерархической 

системы предполагает объединение физических ее уровней на основе доменных 

подсистем и объединение функциональных уровней на основе деления на слои 

вертикального и горизонтального уровней. Деление системы UMTS на домены 

(структурные подсистемы), показанные на рисунке 6.1, является результатом 

выполнения требований по обеспечению эволюции существующей сетевой 

инфраструктуры. 
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Рисунок 6.1 – Деление системы UMTS на домены 

 

Домен базовой сети стал результатом эволюции существующей 

инфраструктуры, например, инфраструктуры сети GSM. Взаимодействие между 

доменами UMTS обеспечивается путем введения опорных точек, определяющих 

вход и выход взаимодействующих подсистем и увязывающих их в единую 

систему по совокупности стандартизованных параметров. Совокупность 

опорных точек сети UMTS включает: 

Сu – опорную точку между доменом модуля идентификации абонента 

(USIM) и доменом оборудования подвижной связи (ME); 

Iu – опорную точку между доменом сети доступа и доменом 

сети обслуживания; 

Uu – опорную точку между доменом абонентского оборудования и 

доменом сети радиодоступа (радиоинтерфейсом UMTS); 

Yu – опорную точку между доменом сети обслуживания и доменом 

транзитной сети; 

Zu – опорную точку между доменом сети обслуживания и 

доменом домашней сети. 

Укрупненную декомпозицию сети UMTS можно представить, разделив ее 

на абонентское оборудование (терминалы) и сетевую инфраструктуру. 

Результатом данного деления UMTS являются два основных домена: домен 

абонентского оборудования и домен сетевой инфраструктуры. 

Абонентское оборудование – это оборудование, используемое абонентом 

для доступа к услугам UMTS. 

Сетевая инфраструктура состоит из подсистем (доменов), выполняющих 

различные функции, необходимые для поддержки радио-интерфейса с целью 

предоставления совокупности услуг связи 3G, опрашиваемых абонентами. Она 

обеспечивает разделение ресурсов сети UMTS между пользователями, 
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предоставляя услуги связи всем зарегистрированным в сети абонентам внутри 

зоны покрытия сети. 

 

 
 

Рисунок 6.2 

 

Домен абонентского оборудования (UE). Данный домен включает в себя 

различные типы абонентского оборудования с различным уровнем 

функциональных связей. Это оборудование может быть совместимо с одним или 

несколькими существующими радиоинтерфейсами доступа в сеть, например 

абонентское оборудование, работающее в двух стандартах (UMTS/GSM). 

Абонентское оборудование может включать съемную смарт-карту, которая 

может использоваться как в различных типах абонентского оборудования, так и в 

сетях различных стандартов. Домен абонентского оборудования, в свою очередь, 

подразделяется на домен оборудования подвижной связи (ME) и домен модуля 

идентификации пользователя (USIM). 

Домен оборудования подвижной связи осуществляет передачу и прием 

информации по радиоканалу, поддерживает различные приложения и включает 

отдельные модули: 

- модуль, обеспечивающий прием/передачу радиосигналов 

(Мobile Тermination – МТ); 

- модуль, обеспечивающий взаимодействие модулей МТ и ТЕ 

(Тerminal Аdapter – ТА); 

- модуль оконечного оборудования (Тerminal Еquipment – ТЕ). Модуль 

идентификации абонента (USIM) содержит совокупность данных и алгоритмов 

распознавания, которые позволяют безошибочно, на базе криптостойких кодов, 

идентифицировать абонента. Данные функции реализованы в отдельной смарт-

карте, которая содержит данные об определенном пользователе и позволяет 

идентифицировать его независимо от того, какое мобильное оборудование он 
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использует. В интересах системы UMTS принято два стандарта (технические 

спецификации) на идентификационные модули пользователя: 

- USIM – Universal SIM (Universal Subscriber Identity Module) – 

универсальный модуль идентификации пользователя (3GPP); 

- UICC – Universal Integrated Circuit Card (ETSI). 

При этом главным требованием является возможность использования 

модулей как для систем 3G, так и 2G, а также совместимость их независимо от 

изготовителя. USIM является мультисервисной картой и обеспечивает 

доступ пользователя к услугам. В общем случае в USIM содержатся: 

- данные пользователя; 

- алгоритмы и ключи идентификации; 

- подписные данные пользователя на услуги; 

- данные для доступа к сети GSM. 

Основные функции USIM: 

- аутентификация (установление подлинности пользователя) – 

установление подлинности пользователя к USIM, установление 

подлинности USIM к сети и сети к USIM; 

- обеспечение безопасности (конфиденциальность данных пользователя, 

шифрование и обеспечение целостности данных, хранение ключей 

аутентификации и шифрования PKI, определение различных уровней 

безопасности);  

- выбор и обеспечение услуг – список услуг, проверка полномочий доступа 

к услугам, управление персонализацией услуг, информация о кредитной 

стоимости услуг, вычисление стоимости услуг в выбранной валюте, информация 

о местоположении пользователя в виде временного идентификатора мобильного 

пользователя – TMSI, информация о режиме работы (тип сети, тип 

оборудования), фиксация времени звонка, список имен точек доступа, 

настраиваемое меню, идентификация изображений (формат, параметры 

разрешения), поддержание синхронизации с внешними базами данных, список 

услуг, предоставляемых через сеть GSM; 

- телефонная книга (500 телефонных номеров, номера факса, 

номера телефонов экстренных вызовов адреса электронной почты, операции 

выбора номеров из телефонной книги, параметры вызовов); 

- данные пользователя; 

- параметры сети (несущие частоты сот и т.п.); 

- взаимодействие с сетью GSM. 

UICC – мультисервисная платформа, позволяющая на одной и той же карте 

запускать различные для смарт-карт приложения. При этом на одной карте могут 

параллельно работать несколько таких приложений. Такое технологическое 

решение повышает эффективность предоставления значительного набора новых 
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услуг. Если USIM – это программный интерфейс, то UICC – физический и 

логический интерфейс. 

Домен инфраструктуры (ID). Домен инфраструктуры разделяется на 

домен сети доступа, который обеспечивает прямое взаимодействие с 

оборудованием пользователя, и домен базовой сети. Такое разделение упрощает 

разграничение функций, связанных с радиодоступом, и иных функций и 

соответствует общему принципу модульности, принятому в UMTS. 

Домен сети доступа включает в себя функции, специфичные для 

технологии радиодоступа, в то время как функции домена базовой сети могут 

использоваться информационными потоками независимо от технологии доступа. 

Это разделение позволяет при различных подходах к домену базовой сети для 

каждого подхода специфицировать отдельный тип базовой сети, подключаемый к 

домену сети доступа, так же, как при различных технологиях доступа 

специфицировать каждый тип сети доступа, подключаемой к домену ядра сети. 

Домен сетевого доступа (AN) состоит из физических модулей, которые 

управляют ресурсами сети радиодоступа (RAN), и предоставляет абоненту 

доступ к домену базовой сети через эфир посредством открытого интерфейса Uu. 

Домен базовой сети (CN) состоит из физических модулей, которые 

обеспечивают поддержку сетевых возможностей, и набора услуг связи 3G. 

Обеспечиваемая системная поддержка включает реализацию таких функций, как 

управление информацией о местоположении абонента, управление сетевыми 

функциями и услугами, коммутация и передача информации, формируемой по 

запросу пользователем. Домен базовой сети, в свою очередь, подразделяется на 

домен сети обслуживания, домен домашней сети и домен транзитной сети. 

Домен сети обслуживания (SN) представляет собой часть домена базовой 

сети, к которой подсоединяется домен сети доступа, обеспечивающий доступ 

пользователей. Он представляет функции базовой сети, которые связаны с 

точкой доступа пользователя к сети и перемещаются при перемещении 

пользователя. Отвечает за маршрутизацию вызовов и транспортирование данных 

пользователя от источника к получателю. Этот домен имеет возможность 

взаимодействовать с доменом домашней сети, для того чтобы обеспечивать 

услуги, связанные с пользователями, и с доменом транспортной сети, для 

того чтобы обеспечить услуги, не связанные с пользователями. 

Домен домашней сети  (HN) предоставляет функции базовой сети, которые 

выполняются в постоянном (определенном) месте, независимо от 

местоположения точки доступа пользователя. В домене домашней сети 

обслуживаются запросы модуля идентификации абонента USIM, связанные с 

подпиской на услуги связи 3G. Поэтому домен домашней сети постоянно хранит 

специфические данные пользователя и отвечает за управление информацией о 

наборе услуг 3G, предоставляемом конкретному абоненту (его подписке). Кроме 
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того, он может выполнять специфические услуги домашней сети, потенциально 

не предлагаемые доменом сети обслуживания. 

Домен транзитной сети (TN) – часть базовой сети, расположенная между 

доменом сети обслуживания (SN) и территориально удаленной частью сети. Если 

для конкретного вызова удаленная часть сети расположена в той же сети, что и 

порождающий вызов домен UE, активизации домена транзитной сети не 

происходит. 

Контрольные вопросы: 

1. Как развёртывалась система UMTS? 

2. Каковы особенности стандарта WCDMA? 

3. Что включает в себя совокупность опорных точек сети UMTS?  

4. Какие домены сети UMTS вы знаете? 

5. Поясните принцип работы технологии UMTS. 

7. Лекция 7. Системная архитектура сети UMTS 

Содержание лекции: системная архитектура сети UMTS 

Цель лекции: изучить системную архитектуру сети UMTS.  

С функциональной точки зрения, элементы сети объединяются в сеть 

радиодоступа (RAN – Radio Access Network, наземная UMTS RAN – UTRAN), 

которая выполняет все необходимые радиофункции, и в базовую сеть 

(Core Network), которая осуществляет переключение и маршрутизацию вызовов, 

а также подключение данных к внешним сетям. Кроме того, в состав сети 

входит оборудование пользователя (UE). На рисунке 7.1 представлена системная 

архитектура сети UMTS с указанием принятых открытых интерфейсов. 

С точки зрения спецификации и стандартизации и UE, и UTRAN состоят из 

полностью новых протоколов, основанных на новой радиотехнологии WCDMA. 

И наоборот, определение базовой сети (CN) унаследовано в определенной 

степени из GSM.   

Базовые станции Node В осуществляют организацию радиоканалов по 

вызовам мобильных абонентов или по своей инициативе при поступлении 

внешнего вызова. Основной функцией Node В является реализация 

радиоинтерфейса (обработка радиосигнала, модуляция/демодуляция с 

расширением/сжатием спектра сигнала, кодирование/декодирование и др.), в том 

числе, выполнение некоторых операций по распределению радиоресурсов сети 

(управление мощностью излучения, осуществление хэндовера). 

Контроллер сети радиодоступа RNC осуществляет управление базовыми 

станциями, с которыми он образует подсистему RNS, и взаимодействует с 
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центром коммутации сети 3G-MSC/VLR. Основными функциями RNC являются: 

управление распределением радиоканалов, контроль соединений, регулирование 

их очередности, удаленная динамическая коммутация, а также контроль за 

распределением абонентской нагрузки. Контроллеры ведущих мировых 

производителей телекоммуникационного оборудования строятся, как правило, на 

базе ATM-коммутатора, расширенного блоками управления радиоканалами. 

 
  

Рисунок 7.1 – Системная архитектура сети UMTS 

 

  

Мобильный центр коммутации сети 3G-MSC/VLR является центральным 

элементом сети. Он может обслуживать большую группу Node В и обеспечивает 

все виды соединений, в которых нуждается в процессе работы подвижная 

абонентская станция. 3G-MSC/VLR осуществляет обмен внутри сети UMTS, 

соединяя между собой различные сетевые элементы, в частности, элементы 

подсистемы RNS. 3G-MSC/VLR обеспечивают соединение с другими MSC, в 

частности, с зональными GMSC и другими службами. Совмещенная база данных 

перемещения абонентов (VLR) содержит копию списка подключенных услуг связи 

для визитных абонентов, а также точную информацию о местоположении 

абонентской станции в рамках обслуживающей системы. 

Зональный центр коммутации (GMSC) осуществляет коммутацию между 

сетью UMTS и внешними CS-сетями. 

База данных местоположения абонентов  HLR  представляет 

собой справочную базу данных о постоянно прописанных в сети абонентах. В ней 

содержатся опознавательные номера и адреса, а также параметры подлинности 

абонентов, состав услуг связи, специальная информация о маршрутизации и 

данные о роуминге абонента. 

Сервисный опорный узел SGSN решает задачи идентификации абонента и 

управления мобильностью, конвертирования протоколов IP-сети в протоколы, 
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используемые Node В и UE, сбора данных об оплате и трафике абонентов и 

маршрутизации данных (при подключении к другим внешним сетям). 

Шлюзовой опорный узел GGSN является интерфейсом между базовой 

сетью GPRS и внешними сетями, играя роль маршрутизатора подсистем. В случае  

если данные адресованы специальным пользователям, осуществляется их 

проверка и поиск адресата. GGSN осуществляет перераспределение пакетов 

данных мобильным абонентам и контролирует правильность подсоединения 

внешних сетей. Следует отметить, что описанный вариант архитектуры 

сети UMTS является базовой сетевой архитектурой, определенной в 

рамках 3GPP в блоке стандартов Release'99 (далее R'99) [7, 22]. Как видно, она 

является достаточно гибкой и универсальной, что допускает возможность 

конфигурации сети на выбор оператора. 

Стандарт третьего поколения обеспечивает следующие основные услуги: 

речь, голосовая почта, передача сообщений, коммутация пакетов, 

коммутируемые данные, мультимедиа (средней скорости), мультимедиа 

(высокой скорости), диалоговое (интерактивное) мультимедиа (высокой 

скорости). 

Совместимость с другими системами может быть достигнута с помощью: 

прямой модернизации, роуминга, хэндовера (передачи соединения). 

В настоящее время разработаны несколько систем третьего поколения. Их 

свойства ориентированы на состояние мобильной связи и применяемые системы 

в различных странах. 

Широкополосный CDMA (WCDMA) — система 3-го поколения. Одна из 

основных характеристик разработки — простой хэндовер к системе GSM. 

WCDMA может работать без сигналов синхронизации от глобальной 

навигационной системы (GPS — Global Positioning System). В WCDMA для 

кодирования используются коды Голда. Для передачи в канал они объединяются 

с помощью той же QPSK-модуляции, что и в CDMA One. Все это позволяет 

передавать данные с максимальной скоростью приблизительно 2048 Кбит/с. 

Контрольные вопросы: 

1. Что собой представляет системная архитектура сети UMTS? 

2. Какую организацию осуществляют базовые станции Node В? 

3. Чем управляет контроллер сети радиодоступа RNC? 

4. Чем является мобильный центр коммутации сети 3G-MSC/VLR ? 

5. Какую функцию осуществляет зональный центр коммутации (GMSC)? 
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8. Лекция 8. Сеть радиодоступа UTRAN 

Содержание лекции: основные интерфейсы UTRAN. Распределение 

функций UTRAN. Управление доступом к сети. Управление мощностью 

излучений. Базовая сеть CN. Сетевые интерфейсы. 

Цель лекции: изучить сеть радиодоступа UTRAN сети UMTS.  

Сеть UTRAN представляет собой домен сетевого доступа с 

соответствующими сетевыми интерфейсами и протоколами и включает в себя 

совокупность технических и программных средств. В сети UTRAN можно 

выделить четыре основных интерфейса (рисунок 8.1): 

Iu – интерфейс между RNC и базовой сетью; 

Uu – интерфейс между абонентским оборудованием и Node В; 

Iur – интерфейс между контроллерами RNC; 

Iub – интерфейс между Node В и контроллерами RNC.  

Ключевыми функциями, которыми управляют интерфейсы, являются: 

- контроль и измерение ошибок в канале между базовой сетью 

и абонентским оборудованием; 

- обеспечение функций мобильности (хэндовер, поиск и определение сот, 

управление поиском, определение местоположения абонента); 

- управление емкостью сети; 

- контроль радиоизлучений и физических каналов. 

 

 

 

Рисунок 8.1 – Основные интерфейсы UTRAN 

  

Распределение функций UTRAN. Основные функции, возложенные 

на RNC: 



 40 

 - сопряжение UTRAN  и CN  (обычно один сектор MSC и один 

узел SGSN); 

 - управление радиоресурсами (управление загрузкой и переполнением 

«своих» сот, а также регулирование доступа); 

 - управление радиолинией (распределение кодов для новых соединений, 

устанавливаемых в сотах и др.); 

 - определение множества комбинаций транспортных форматов (функция 

централизованной базы данных); 

 - мультиплексирование (демультиплексирование) протокольных модулей 

(PDU) более высокого уровня в транспортные блоки (из них), доставленные на 

физический уровень (с него) совместно используемых выделенных транспортных 

каналов (используемых для мягкого перехода); 

- выбор соответствующего транспортного формата для каждого 

транспортного канала в зависимости от мгновенной скорости передачи данных 

источника (совместно с RRC); 

- обработка приоритетов информационных потоков от пользователя. 

Если в соединении «одна подвижная станция – сеть UTRAN» используются 

ресурсы более одного  RNC, то подключенные контроллеры 

RNC выполняют в отношении данного соединения две логические 

функции (см. рисунок 8.2): 

- обслуживающий контроллер (SRNC – Serving RNC), который для одной  

подвижной станции является контроллером RNC, обеспечивающим как 

интерфейсные линии  Iu для пересылки данных пользователя, так и 

соответствующие сигнальные присоединения к базовой сети и от нее. В нем 

выполняется процедура обработки данных, поступающих на радиоинтерфейс. В 

контроллере выполняются операции распределения базовых ресурсов радиосвязи 

(BRRM), например, отображение параметров широкополосного канала 

радиодоступа (RAB) в параметрах транспортного канала, решение по эстафетному 

переходу и регулирование мощности излучения по внешней петле; 

- дрейфовый контроллер = (DRNC – Drift RNC), которым является любой 

контроллер RNC (кроме контроллера SRNC), и пассивно управляет сотами, 

используемыми подвижной станцией. Контроллер DRNC может быть 

использован для макроразнесений. В контроллере DRNC не выполняется 

процедура обработки данных пользователя, но он в прозрачном режиме 

маршрутизирует данные между интерфейсами tub и lur. С одной подвижной 

станцией может работать один, несколько или ни одного контроллера DRNC. 

Основные функции, возложенные на Node В: 

- планирование сообщений вещания, пейджинга и уведомления; 

- разрешение конфликтных ситуаций в канале доступа – для уменьшения 

неконструктивного трафика через интерфейс tub и уменьшения задержек в обоих 

направлениях; 
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- мультиплексирование (демультиплексирование) протокольных модулей (PDU) 

более высокого уровня в транспортные блоки (из них), доставленные на физический 

уровень (с него) общих транспортных каналов; 

- реализация процедуры регулирования мощности излучений. 

 

 
 

Рисунок 8.2 –  Логические функции контроллера  RNC 

 

Управление доступом к сети. Процедура управления доступом содержит 

две составляющих: контроль допуска в сеть и контроль перегрузки сети. 

Система контроля допуска (Admission Control) к сети обеспечивает допуск 

новых абонентов в сеть и возможность создания новых соединений, исходя из 

загрузки сети. Задача системы контроля допуска – избежать перегрузки сети. 

Система принимает решения на основе данных измерения уровня помех в сети, 

излучаемой мощности и наличия свободного ресурса в сети UNRAN. Кроме того, 

система используется при первичном вхождении абонентов в сеть, измерении и 

обновлении уровня ошибок в канале RAB  и обеспечении 

хэндовера. Обслуживающий контроллер RNC осуществляет контроль допуска 

с использованием интерфейса Iu. 

Система контроля перегрузки (Congestion Control) отслеживает 

(определяет) ситуации перегрузки сети и управляет ими. В случаях, когда 

сеть UTRAN приближается к состоянию перегрузки или находится в этом 

состоянии, а пользователи остаются подключенными, система перераспределяет в 

сети имеющиеся радиоресурсы, ограничивая качество обслуживания и 

восстанавливая утраченные связи. 

Управление мощностью излучений. Управление мощностью излучений 

по замкнутой схеме в линии «вверх» регулирует мощность, передаваемую 

мобильной станцией для поддержания значения отношения сигнал/помеха (SIR) 

на требуемом уровне. Базовая станция оценивает мощность принимаемых 

сигналов в соотношении к совокупным помехам и формирует команды 

управления (ТРС), которые передаются подвижной станции. Управление 

мощностью по внешней схеме настраивает требуемое значение SIR для каждого 

соединения в отдельности. Управление мощностью по замкнутой схеме в линии 

«вниз» регулирует мощность, передаваемую базовой станцией для поддержания 
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требуемого значения SIR. Внешний цикл регулирует требуемое значение SIR с 

помощью управления мощностью по замкнутой схеме. 

Базовая сеть CN. Элементы базовой сети UMTS были описаны выше. 

Отметим лишь некоторые ее характерные признаки. Логическая архитектура 

базовой сети предусматривает четкое разделение между доменами с коммутацией 

каналов (CS) и коммутацией пакетов (PS), при котором можно выделить 

следующие функциональные зоны: 

- функциональные объекты, необходимые для поддержки 

услуг PS (например, 3G-SGSN, 3G-GGSN); 

- функциональные объекты, необходимые для поддержки 

услуг CS (например, 3G-MSC/VLR); 

- функциональные объекты, общие для обоих видов услуг (например, 3G-

HLR). 

К базовой сети также можно отнести: 

- системы управления сетью (управление сетевыми элементами, биллинг и 

предоставление кредитов, управление услугами и т.д.); 

- элементы интеллектуальных сетей (IN) (SCP, SSP, и т.д.); 

- инфраструктуру коммутации/транспорта ATM/SDH/IP. 

Внешние сети могут быть разделены на две группы: 

- SC-сети (Сircuit Switched) – сети с коммутацией каналов, 

которые обеспечивают коммутацию каналов как и в существующих телефонных 

сетях общего пользования. Примерами таких сетей являются сети ISDN (цифровая 

сеть связи с интегрированными услугами) и PSTN (коммутируемая телефонная 

сеть общего пользования);  

- PS-сети, которые обеспечивают услуги пакетной передачи данных (к 

примеру, сеть Интернет). 

Перечисленные ранее элементы CN обеспечивают выполнение следующих 

функций: 

- управление мобильностью – управление приложениями, аутентификацией 

и обновлениями HLR, перемещением SRNS и межсистемным переходом;  

- управление вызовами – управление сообщениями вызова 

от UE и обратно; 

- дополнительные услуги – управление дополнительными услугами вызова, 

такими как ожидание вызова; 

- информационные услуги CS – адаптация скорости и трансляция 

сообщений для информационных услуг в канальном режиме;  

- подключение ATM/AAL2 к сети UTRAN для транспортировки трафика 

пользователей через интерфейс Iu; 

- физическое подключение ATM/AAL5 к сети UTRAN для 

транспортировки трафика плоскости пользователей через 

интерфейс lu с использованием туннельного протокола GPRS (GTP); 
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- передача коротких сообщений (SMS); 

- регистрация визитных абонентов; 

- управление сеансами – управление сообщениями организации сеансов в 

направлении UE и GGSN  и обратно, а также управление доступом и 

механизмами QoS; 

- физическое подключение  ATM/AAL5 к сети  UTRAN  для 

транспортировки трафика плоскости пользователей; 

- функция абонентской базы данных. Данная база данных (подобная VLR) 

размещается в 3G-SGSN и служит промежуточным хранителем абонентской 

информации для поддержки мобильности абонентов; 

- сбор данных о соединениях, относящихся к использованию радиосети 

пользователем; 

- поддержка информации о местоположении на 

уровне SGSN (макромобильность); 

- взаимодействие с внешними сетями; 

- фильтрация/безопасность пользовательских данных – эта функция может 

включать фильтрацию абонентской информации, управляемую на уровне 

пользователя или сети; 

- распределение адресов на уровне пользователей; 

- установление канала связи с сервисным центром; 

- информационная защита сетей (аппаратно-программные средства 

межсетевой защиты – Firewall) от атак из внешних сетей. Безопасность 

магистральной информационной сети может обеспечиваться путем применения 

механизмов фильтрации пакетов на основе списков управления доступом (ACL) 

и других методов. 

Сетевые интерфейсы. Стандарты системы UMTS построены так, что 

собственные функциональные возможности элементов сети детально не 

задаются. Вместо этого определены интерфейсы между логическими элементами 

сети. Как было отмечено ранее, к основным из них относятся: 

- интерфейс Cu – электрический интерфейс между интеллектуальной 

картой (или смарт-картой) USIM  и оборудованием подвижной станции 

(абонентского терминала). Интерфейс соответствует стандартному формату для 

интеллектуальных карт; 

- интерфейс Uu – интерфейс, обеспечивающий доступ подвижной станции 

к фиксированной части сети, является наиболее важным открытым интерфейсом 

в системе UMTS; 

- интерфейс Iu – открытый логический интерфейс. Посредством данного 

интерфейса сеть UTRAN подключается к сети CN. Со  стороны  UTRAN  

интерфейс lu заканчивается на RNC. Со стороны CN он заканчивается на MSC. 

Как и в соответствующих интерфейсах системы GSM (А – коммутация каналов; 

 Gb – пакетная коммутация), открытый интерфейс lu  позволяет операторам 
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 UMTS приобретать аппаратуру для сетей UTRAN  и  CN  у разных 

производителей. 

Основные функции интерфейса: 

- перенос информации общего управления работой радиосети UTRAN; 

- перенос информации управления UTRAN в контексте каждой конкретной 

ячейки; 

- перенос сигнальных сообщений управления вызовами пользователей и 

обеспечение мобильности (MМ). 

Плоскость управления обслуживает два домена обслуживания базовой 

сети: домен коммутации пакетов (PS) и домен коммутации каналов (CS). Домен  

CS поддерживает услуги с коммутацией каналов. Примером услуг CS является 

передача голосовых и факсимильных сообщений. Домен CS может также 

обеспечивать интеллектуальные услуги, такие как голосовая почта и бесплатный 

телефон. Домен CS соединяется с PSTN и ISDN. Предполагается, что 

домен CS будет развиваться из существующей наземной сети мобильной связи 

общего пользования 2G-GSM. 

Интерфейс Iur – открытый интерфейс, обеспечивающий плавный 

 эстафетный переход между контроллерами RNC. Обеспечивает сценарии 

мягкого перехода, когда различные потоки данных в одной линии связи 

поддерживаются Node В, принадлежащими разным контроллерам RNC. Линия 

связи между одним котроллером RNC и одним Node В или двумя разными 

контроллерами RNC реализуется через интерфейс Iur. Для этого определены три 

разных функции интерфейса: 

- управление радиосетью; 

- управление транспортной сетью; 

- управление данными пользователей. 

Интерфейс Iur используется для переноса: 

- информации для управления радиоресурсами в контексте 

запроса конкретной услуги с подвижной станции; 

- информации для управления транспортной сетью, используемой 

в UTRAN; 

- голосовых и пакетированных пользовательских данных. 

 Интерфейс Iub – обеспечивает соединение Node В и контроллера  RNC.  

UMTS является первой коммерческой системой, в которой интерфейс 

«контроллер – базовая станция» стандартизован в виде полностью открытого 

интерфейса. Функции интерфейса: 

- управление радиосетью; 

- управление транспортной сетью; 

- управление данными пользователей. 

Интерфейс lub используется для переноса: 

- информации общего управления Node В для работы радиосети; 
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- информации управления радиоресурсами в контексте запроса на 

конкретную услугу с подвижной станции; 

- информации  управления  транспортной  сетью,   используемой  

в UTRAN; 

- пользовательских сигнальных сообщений; 

- пользовательской голосовой информации и пакетных данных. 

W-CDMA (другое название UMTS, Universal Mobile Telecommunication 

System — универсальная система мобильной связи), — это стандарт, который 

принят в Европе и Японии. UMTS, по сути дела, — это апгрейд стандарта 

 GSM через GPRS и EDGE. Наземная часть UMTS известна как UTRA (UMTS 

Terrestrial Radio Access). FDD-компонент UTRA основан на стандарте W-

CDMA (UTRA FDD). Теоретически он обеспечивает передачу данных со 

скоростью до 2 Mбит/c, однако на практике скорости гораздо ниже: системы W-

CDMA обладают определенными техническими ограничениями. (TDD-

компонент UTRA, называемый TD-CDMA (или UTRA TDD)). Работа по 

стандартизации UMTS координируется группой Third Generation Partnership 

Project (3GPP). 

Несмотря на то, что стандарты «W-CDMA» и «CDMA2000» имеют общую 

аббревиатуру в своих названиях, это совершенно разные системы, 

использующие различные технологии.  

Технология UMTS также содержит другой стандарт радиопередачи, 

который упоминается гораздо реже, чем W-CDMA — TD-CDMA (другое 

название — TDD UTRA). Стандарт TD-CDMA, разработанный немецким 

концерном Siemens, использует технологию TDD, в отличие от W-CDMA, 

использующей технологию FDD, которая требует так называемого парного 

спектра. Считается, что технология TDD хорошо приспособлена для передачи 

данных в интернет. 

Контрольные вопросы: 

1. Что собой представляет распределение функций UTRAN? 

2. Как происходит управление доступом к сети? 

3. Как происходит управление мощностью излучений? 

4.  Перечислите элементы базовой сети CN. 

5. Какую функцию осуществляют сетевые интерфейсы? 

9. Лекция 9. Стандарт LTE 

Содержание лекции: принцип действия. LTE-TDD. LTE-FDD. Частотная 

сетка. Модуляция со многими несущими и OFDM. 

Цель лекции: изучить принцип работы стандарта LTE.  
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Стандарт LTE (зарегистрированная торговая марка ETSI) считают 

эволюционным продолжением GPRS, UMTS. Изменение касаются 

преимущественно ядра сети. Разработчики сделали спецификацию частью 

третьего поколения, однако перекрывающие возможности спецификации 

позволили внедрить понятие 3G+. Инновация потребовала изменить план 

частот. 

 
 

Рисунок 9.1 

 

Принцип действия. Усовершенствования сети LTE касаются внедрения 

цифровых сигнальных процессоров. Параллельно преследовалась цель 

упрощения логической конструкции путём введения IP-адресации (EPC). Ядро 

старого типа GPRS устраняется, появляются возможности хэндовера 

(голосовая связь, интернет) башен стандартов GSM, CDMA2000, UMTS. 

Сделанное существенно уменьшило латентность передачи. Беспроводной 

интерфейс полностью отбрасывает обратную совместимость. 

Масштабированные ширины спектра сигнала диапазона – 1,4..20 МГц. 

Обеспечиваются скорости: 

1. Загрузка – 300 Мбит/с. 

2. Выгрузка – 75 Мбит/с. 

Технология предоставляет услуги целевой рассылки, 

широковещательного сервиса. Параллельно используют частотный, временной 

методы дуплексирования канала.  

Временное деление. Полное название версии стандарта – LTE-TDD. 

Временное деление предоставляет потокам загрузки-выгрузки единую частоту. 

Становится возможным гибко подстраивать направление согласно 

потребностям абонента. Второй особенностью назовём использование иных 

диапазонов, нежели задействованы частотным делением: 1850..3800 МГц . 

Частичное взаимное пересечение с WiMAX делает возможной модернизацию в 

сетях. 

https://setinoid.ru/wp-content/uploads/2017/12/171.jpg
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Технологии частотного, временного деления используют одинаковое на 

90% ядро. Результат – перекрёстная эксплуатация обеих вариантов сетями 

одного оператора.  

 

 

Рисунок 9.2 

Частотное деление. В технологии LTE-FDD используются спаренные 

частоты. Дальнейшее повторяет сказанное выше. 

LTE Direct. Протокол передачи информации меж устройствами на 

расстояние приблизительно 500 м. Идея быстро обогнала аналогичные 

возможности Wi-Fi, Bluetooth. 

 

 
 

Рисунок 9.3 

 

Частотная сетка. Структура выделенных диапазонов имеет сложный 

вид. Частотное деление получило 40 каналов, временное – 16. Каждый назван 

уникальным именем, упрощающим идентификацию. Нумерация каналов 

прерывается, начинаясь заново с 65. 

https://setinoid.ru/wp-content/uploads/2017/12/172.jpg
https://setinoid.ru/wp-content/uploads/2017/12/173.jpg
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Рисунок 9.4 

 

Модуляция со многими несущими и OFDM. Если передавать битовый 

поток источника с использованием обычного (не широкополосного) метода 

модуляции (BPSK, QPSK или др.), то  канальная полоса когерентности cB  

значительно уже полосы символов данных )log//1( 2 MRTWB pc = , где М – 

уровень модуляцили, R – скорости передачи данных, тогда  задержка 

распространения max  значительно превосходит длительность символа. При 

«прямой» передаче (рисунок 10.3, a) будет наблюдаться глубокая 

межсимвольная интерференция (МСИ), искажающая многие символы данных, 

следующие за текущим. Для противодействия этому эффекту приемник должен 

содержать достаточно сложный эквалайзер с большой памятью, как правило, 

реализуемый в виде адаптивного КИО фильтра, т.е. линию задержки с отводами 

и перестраиваемыми весами отводов. 

 Передача на многих несущих предлагает альтернативное решение (рисунок 

10.3, b), избавляющее от необходимости использования сложного эквалайзера. 

Снова осуществим демультиплексирование «быстрого» потока данных 

источника со скоростью R, образовав cc BWM /  параллельных «медленных 

битовых потоков» со скоростью cMR /  каждый. Очевидно, что общая скорость, 

обеспечиваемая всеми медленными битовыми потоками, будет равна 

изначальной скорости, т.е. R . Возьмем теперь cM  поднесущих 
cMfff ,,, 21  , 

расположенных равномерно с интервалом cMWWF /== , и используем каждую 

из них для передачи одного из cM  медленных битовых потоков с тем же типом 

модуляции, что и ранее. Каждая индивидуальная поднесущая образует 

отдельный подканал, функционирующий независимо от других и передающий 

медленный битовый поток более длинными импульсами (символами) 

длительности pcp TMT = , т.е. занимающий в cM  раз меньшую полосу cMWW /= , 

чем ранее. Последнее означает, что в пределах подканала замирания более не 

https://setinoid.ru/wp-content/uploads/2017/12/174.jpg
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являются частотно-селективными, поскольку cc BMWW = / . При медленном 

замирании задержка распространения не превышает длительности одного 

импульса, МСИ не столь значительна, как это было первоначально, и может 

быть нейтрализована сравнительно простыми эквалайзерами. Общая полоса, 

занимаемая MC системой, примерно составляет MRTTMW ppc 2log//1/ == , т.е. 

совпадает с полосой системы с одной несущей. Фактически спектральная 

эффективность MC системы может оказаться даже лучше, поскольку форма ее 

реального спектра близка к прямоугольной. 

 В рассматриваемом варианте не использованы никакие частотные 

защитные интервалы, более того, допускается даже перекрытие спектров 

подканалов, поскольку традиционная оценка полосы подканала pTW  /1  обычно 

оставляет значительные внеполосные боковые лепестки спектра. Однако 

взаимная помеха между подканалами может быть полностью подавлена. 

Предположим, что форма символьного импульса является прямоугольной и, по 

соглашению, его полоса определяется как pTW = /1 . Тогда частотный разнос 

между соседними поднесущими, равный pTWF == /1 , гарантирует 

ортогональность подканальных сигналов, т.е. полное исключение взаимных 

помех между MC подканалами. По этой причине данная версия метода MC 

модуляции получила название мультиплексирования с ортогональным 

частотным разделением – orthogonal frequency division multiplexing (OFDM). 

Типичная структура OFDM передатчика (рис. 10.4) включает 

демультиплексор, блок ОДПФ, выдающий вектор ОДПФ, который затем 

преобразуется из параллельной в последовательную форму следующих друг за 

другом отсчетов и интерполируется для получения непрерывного OFDM 

символа. Последний (после введения префикса) преобразуется и передается на 

желаемой центральной частоте 0f . 

На приемной стороне блок ДПФ является подходящим устройством для 

раскладывания принятого OFDM символа на cM  подканальных результатов, 

необходимых для восстановления переданных данных. На выходе реального 

Рисунок 9.5 – Формирование OFDM 

символа. 
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канала приемник еще не имеет в распоряжении «чистый» OFDM символ. 

Действительно, он наблюдает комплексную огибающую )(tY , содержащую 

OFDM символ, который искажен шумом и МСИ. Как следует из общего 

принципа, MC метод, увеличивая длительность символа, ограничивает глубину 

распространения МСИ на символ, следующий за текущим. Для исключения и 

этого остаточного влияния можно ввести защитный интервал длительности 

maxgT  между соседними MC символами. Этот интервал не обязательно 

должен быть пустым. Более того, заполнение его циклическим префиксом OFDM 

символа значительно облегчает нейтрализацию эффектов канального 

многолучевого распространения. Введение циклического префикса позволяет 

превратить свертку переданного сигнала и импульсного отклика канала в 

циклическую, соответствующую произведению их ДПФ отображений. 

 Для исключения влияния канала на OFDM сигнал, т.е. осуществления 

эквалайзинга, достаточно просто поделить каждый отсчет на выходе блока ДПФ 

приемника на значение передаточной функции канала iH
~
  на соответствующей 

частоте. Для определения текущего состояния канала, т.е. iH
~
 , как правило, 

используется вполне определенная обучающая процедура.  

a) 

b) 
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bT  

f  

Спектр мощности одиночной 

несущей 

M

R
TW p

2log
/1 =  

Битовый (быстрый) поток 

t  

t  

t  

1f  f  

Спектр мощности 

поднесущих 

bcb TMT =  

2f  
cMf  

pT
W




1
 

1й медленный поток 

cM й медленный поток 

2й медленный поток 

Рисунок 9.6 – Передача данных на одной 

несущей (a) и на MC (b). 

WF =  

f  

M

R
WMW c

2log
==  

Полный MC спектр 



 51 

 Суммируя вышесказанное, можно представить структуру OFDM 

приемника в виде, изображенном на рисунке 9.7. Стробирующее устройство 

(временной селектор) обеспечивает взятие отсчетов lY , префикс которых затем 

отбрасывается. Далее последовательность отсчетов трансформируется в 

параллельную форму. Блок прямого ДПФ выдает компоненты ДПФ спектра iY
~
 , 

которые представляют собой искаженные шумом и канальными эффектами 

символы данных ib . Поэтому после выравнивания (которое состоит в простом 

умножении на соответствующий весовой коэффициент *
iw ) они могут послужить 

основой для выработки оценок символов данных ib̂ , осуществляемой обычным 

образом для BPSK, QPSK, QAM или любого другого вида модуляции. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каков принцип действия системы LTE? 

2. Как происходит частотное деление в LTE? 

3. Как происходит временное деление в LTE? 

4.  Поясните что такое модуляция со многими несущими и OFDM. 

5. Приведите структуру OFDM приемника. 

10. Лекция10. Идентификаторы UE в LTE 

Содержание лекции: идентификаторы UE в сети радиодоступа (RNTI). 

Идентификаторы UE в опорной сети  

Цель лекции: изучить идентификаторы UE в LTE 

Все идентификаторы мобильных устройств (далее UE), используемые 

в сети LTE, можно разбить на две категории. К первой категории относятся 
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Рисунок 9.7 – Структура OFDM 

приемника. 
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идентификаторы, которые используются только в сети радиодоступа. Ко второй 

– идентификаторы, которые используются и в опорной сети оператора. 

Рассмотрим первую категорию идентификаторов. 

10.1. Идентификаторы UE в сети радиодоступа (RNTI).  

Такие идентификаторы называются RNTI (Radio Network Temporary 

Identifiers). Длина каждого RNTI идентификатора составляет 16 бит. Ниже на 

рисунке 10.1 приводится их список, назначение, диапазон значений, а также 

списки логических и транспортных каналов, к которым они относятся. 

 

 
 

Рисунок 10.1 

 

          P-RNTI. Идентификатор P-RNTI (Paging RNTI) используется во время 

процедур пейджинга. При приеме DCI (Downlink Control Information) мобильная 

станция проверяет прикрепленные CRC биты. И если эти биты 

заскремблированы с помощью P-CRNTI, то этот DCI предназначен для данной 

http://anisimoff.org/lte/channels.html
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мобильной станции и содержит инормацию о том, где ей в канале PDSCH 

передаются данные (пейджинговые сообщения). 

SI-RNTI. Идентификатор SI-RNTI (System Information RNTI) используется 

для приема системной информации, которая передается в SIB (System 

Information Blocks). Так же, как и в случае с передачей пейджинговых 

сообщений, мобильная станция при приеме DCI проверяет, заскремблирована 

CRC соответствующим идентификатором или нет (в данном случае SI-RNTI). 

RA-RNTI. Идентификатор RA-RNTI (Random Access RNTI) используется 

во время выполнения процедуры случайного доступа. А именно, при получении 

ответа от базовой станции на передачу специальной преамбулы мобильной 

станцией. В стандарте определено строгое соответствие между значением RA-

RNTI и частотно-временным ресурсом, в котором мобильная станция 

осуществляла передачу преамбулы. 

Временный C-RNTI. Временный идентификатор C-RNTI используется в 

рамках процедуры разрешения коллизий при множественном доступе, когда 

постоянный C-RNTI еще не доступен. После отправки начального сообщения 

третьего уровня (RRC Connection Request) мобильная станция использует этот 

идентификатор, чтобы обнаружить ответ. Значение временного идентификатора 

C-RNTI передается в ответном сообщении на преамбулу случайного доступа 

(Random Access Response). После того, как разрешение коллизии и процедура 

множественного доступа удачно завершены, временный C-RNTI становится 

постоянным C-RNTI идентификатором. 

C-RNTI. Идентификатор C-RNTI (Cell RNTI) используется для передачи 

данных, когда мобильная станция находится в активном состоянии и 

подключена к сети (RRC Connected). Также этот идентификатор используется 

для скремблирования данных, передоваемых по каналам PDSCH и PUSCH. Во 

время процедуры хэндовера мобильной станции назначается новое значение 

идентификатора C-RNTI (так как значение данного идентификатора уникально 

только в пределах одной соты). 

SPS-RNTI. Идентификатор SPS-RNTI (Semi Persistent Scheduling) 

назначается мобильной станции в сообщениях RRC Connection Setup или RRC 

Connection Reconfiguration. Данный идентификатор используется, когда 

происходит выделение радиоресурса мобильной станции на несколько TTI 

вперед. Таким образом снижается объем конторольной информации, которую 

необходимо передавать. 

TPC-PUSCH-RNTI. Идентификатор TPC-PUSCH-RNTI (Transmit Power 

Control PUSCH RNTI) используется для управления мощностью передачи канала 

PUSCH. Данный идентификатор не имеет отношения ни к логическим, ни к 

транспортным каналам, так как команды управления мощностью включаются 

прямо в DCI. Значение TPC-PUSCH-RNTI присваивается в сообщениях RRC 

Connection Setup или RRC Connection Reconfiguration. 
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TPC-PUCCH-RNTI. Идентификатор TPC-PUCCH-RNTI (Transmit Power 

Control PUCCH RNTI) используется для управления мощностью передачи канала 

PUCCH. Данный идентификатор не имеет отношения ни к логическим, ни к 

транспортным каналам, так как команды управления мощностью включаются 

прямо в DCI. Значение TPC-PUCCH-RNTI присваивается в сообщениях RRC 

Connection Setup или RRC Connection Reconfiguration. 

10.2. Идентификаторы UE в опорной сети  

M-TMSI. Идентификатор M-TMSI (MME Temporary Mobile Subscriber 

Identity) используется для маркировки мобильной станции в пределах 

одного MME. Значение этого идентификатора выдается MME в сообщениях 

Attach Accept или Tracking Area Update Accept, и его длина составляет 32 бита. 

S-TMSI. Идентификатор S-TMSI (SAE Temporary Mobile Subscriber 

Identity) используется для маркировки мобильной станции в пределах группы 

MME. Этот идентификатор является составным и включает в себя MMEC (MME 

Code) и M-TSMI. MMEC определяет MME в рамках группы. 

 

 
 

Рисунок 10.2 – Идентификатор S-TMSI 

 

Значение S-TMSI – это укороченное значение GUTI идентификатора. S-

TMSI имеет размер в 40 бит и используется во время процедур пейджинга (если 

этот идентификатор не доступен, то будет использоваться IMSI).  

GUTI. Идентификатор GUTI (Globally Unique Temporary UE Identity) 

является временным глобальным идентификатором. Этот идентификатор 

состоит из трех частей: 

- PLMN (Public Land Mobile Network) – глобальный идентификатор сети; 

- MMEI (MME Identity) – определяет MME в сети с соответствующим 

PLMN; 

- M-TMSI – определяет мобильную станцию в рамках MME. 

http://anisimoff.org/lte/network_arch.html
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Рисунок 10.3 – Идентификатор GUTI 

 

Идентификатор PLMN состоит из MCC (Mobile Country Code) и MNC 

(Mobile Network Code). Значения MCC задаются ITU-T Recommendation E.212 и 

состоят из трех десятизначных цифр. Например, для России этот идентификатор 

равен 250. MNC – это код сети, может содержать две или три десятизначные 

цифры. Например, для Мегафона этот код равен 02. 

Идентификатор MMEI состоит из MMEGI (MME Group ID) и MME Code 

(MMEC). Значение MMEGI является уникальным в пределах PLMN, а значение 

MMEC является уникальным в пределах MMEGI. 

IMSI. Идентификатор IMSI (International Mobile Subscriber Identity) 

является постоянным глобальным пользовательским идентификатором, который 

закреплен за сим-картой. Структура IMSI определена ITU-T Recommendation 

E.212 и состоит из следующих частей: 

- MCC; 

- MNC; 

- MSIN (Mobile Subscriber Identification Number) – определяет номер 

клиента и назначается оператором связи. Может быть 9 (если MNC содержит 3 

цифры) или 10 (если MNC содержит 2 цифры) цифр. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_Network_Code#R
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_Network_Code#R
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Рисунок 10.3 – Идентификатор IMSI 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите идентификаторы UE в сети радиодоступа (RNTI) системы LTE. 

2. Назначение идентификаторов P-RNTI, RA-RNTI и SI-RNTI в LTE. 

3. При каких условиях идентификатор C-RNTI  из временного становится 

постоянным? 

4. Перечислите идентификаторы UE в в опорной сети системы LTE. 

5. Из каких частей состоит идентификатор GUTI? 

11. Лекция 11. Сеть E-UTRAN. Протоколы слоя доступа 

Содержание лекции: функционал на слое доступа. Протоколы слоя 

доступа. Формат пакета E-UTRA. Физический уровень. Конфигурация ячеек. 

Адаптация связи. Процедура синхронизации и получения системной 

информации. Синхронизация слотов и пакетов. Процедура случайного доступа. 

Измерения на физическом уровне. 

Цель лекции: описать протоколы доступа на различных уровнях сети LTE. 

Рассмотреть задачи, функции и процедуры слоя доступа в стеке протоколов 

радиодоступа. 

Сеть E-UTRAN — это самый первый узел в усовершенствованной 

пакетной системе EPS. Она обеспечивает высокую скорость передачи данных, 

малую задержку на обеих плоскостях управления и пользователя, бесшовное 

переключение и большее покрытие ячейки. 

Структура E-UTRAN показана на рисунке 11.1. Сеть состоит из узлов 

eNodeB (eNB), которые обеспечивают протоколы плоскости пользователя 

(PDCP/RLC/MAC/PHY) и управления (RRC). Узлы eNB взаимодействуют между 

собой через интерфейс Х2. Для связи с усовершенствованным пакетным ядром 
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(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. 

 

   
                                         Рисунок 11.1 – Архитектура сети E-UTRAN 

 

Информацию, которую пропускает через себя UTRAN, принято разделять 

на два слоя. К слою доступа (AS — Access stratum) относятся данные, 

необходимые для взаимодействия 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, 

обеспечивающие совместное использование радиоресурсов 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 

пользовательскому оборудованию возможность получения доступа к ресурсам и 

сервисам сети, а также всю необходимую инфраструктуру. Протоколы 

радиодоступа выполняют следующие функции: 
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- управление ресурсами радиоканала (RRM — radio resource 

management). Это управление радиоканалом и радиоприемом, контроль 

мобильности соединения и динамическое распределение ресурсов оборудования 

пользователя в обоих направлениях передачи (функция распределения); 

- управление трафиком: 

- передача данных, в т.ч. в режиме реального времени, между 

инфраструктурой (слой NAS) и оборудованием пользователя; 

- обработка всех типов данных при различных параметрах канала 

(уровень активности, пропускная способность, задержка передачи и вероятность 

появления ошибочных 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 соответствующей информации; 

- передача данных с плоскости пользователя на SGW; 

- управление местоположением: распределение и передача поисковых 

сообщений; 

- распределение и передача широковещательной информации; 

- задание конфигурации измеряемых параметров и формы выведения 

результатов для распределения ресурсов и обеспечения мобильности; 

- распределение и передача сообщений о землетрясениях и цунами; 

- предоставление первичного доступа к сети, регистрация и 

присоединение к сети или выход из нее; 

- управление передачей на различных 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 группы: 

плоскость управления (отвечают за управление транспортным каналом) и 

плоскость пользователя (отвечают за передачу пользовательских данных). 

Стек протоколов плоскости пользователя показан на рисунке 11.2. 

Подуровни PDCP, RLC, MAC и PHY, оканчивающиеся на eNB со стороны сети, 

выполняют такие функции, как сжатие заголовка, шифрование, распределение, 

ARQ (запрос на повторную передачу) и HARQ. 
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Рисунок 11.2 – Стек протоколов плоскости пользователя 

 

Стек протоколов плоскости управления показан на рисунке 11.3. Протокол 

сходимости пакетных данных PDCP выполняет шифрование и обеспечивает 

защиту целостности. Протоколы RLC, MAC и PHY выполняют те же функции, 

что и на плоскости пользователя. Протокол RRC выполняет такие функции, как 

широковещательная рассылка системной информации, разбиение на страницы, 

управление соединением RRC, радиоканалом, мобильностью и процессом 

проведения измерений, а также отвечает за предоставление результатов 

измерений. 

 

 

 

                              Рисунок 11.3 – Стек протоколов плоскости управления  
 

На рисунке 11.4 показаны протоколы доступа, состоящие из уровней RRC, 

PDCP, RLC, MAC и PHY. Протоколы RRC конфигурируют все нижележащие 

слои. Между RRC и PDCP устанавливаются радиоканалы, привязанные к 

логическим каналам между протоколами RLC и МАС.  



 60 

 

 

                                        Рисунок 11.4 – Стек протоколов доступа  
Из рисунка 11.5 видно, что схема отображения логических каналов на 

физические проста и прозрачна. 

 

 

 

                                    Рисунок 11.5 – Cхема отображения каналов 

  

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 11.6.1. Пакет содержит 10 

одинаковых по длительности подкадров, каждый из которых состоит из двух 

частей по 0,5 мс. В сети FDD восходящий и нисходящий потоки разделены 

частотно. 

 

 

 

                                      Рисунок 11.6.1 – Формат пакета первого типа  
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                                      Рисунок 11.6.2 – Формат пакета второго типа 

 

Структура пакетов второго типа показана на рисунке 11.6.2. Пакет делится 

на две половины, каждая из которых содержит по восемь слотов длительностью 

0,5 мс и три поля: DwPTS, GP, UpPTS. Длительность DwPTS и UpPTS 

подбирается так, чтобы общая длительность полей DwPTS, GP, UpPTS 

составляла 1 мс. Во всех конфигурациях с периодичностью 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 зарезервировано для перехода с нисходящего 

направления на восходящее. Все другие субкадры и поля предназначены только 

либо для нисходящей, либо для восходящей передачи. Они разделены во 

временной области. 

Физический уровень. Физические ресурсы LTE — это матрица ресурсов 

времени и частоты, в которой каждый элемент соответствует одной ОFDM-

поднесущей  в течение одного символа OFDM с расстоянием между несущими 

Δf = 15 кГц. Поднесущие сгруппированы в блоки по 12. В режиме циклического 

префикса CP один временной слот содержит 7 символов OFDM, в режиме 

расширенного префикса — 6 символов. Принцип преобразования каналов 

показан на рисунке 5. 

Конфигурация ячеек. При подключении eNodeB к сети проводится 

инициализация аппаратного обеспечения, тестирование оборудования (модулей 

памяти и периферийных устройств) и привязка к ячейке. Каждый узел может 

быть приписан к нескольким ячейкам. В процессе настройки ячейки 

производится конфигурация следующих параметров: 

– ресурсы физического уровня (полоса пропускания, ресурсы физического 

канала и т.д); 

– ресурсы слоя 2 МАС (конфигурация логических и транспортных каналов, 

настройки распределения и т.д.); 

 – ресурсы слоя 2 RLC (общие радиоканалы для широковещательной 

передачи, разбиения на страницы, SRB0 и т.д.). 
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Оборудование пользователя, присоединившееся к ячейке, должно 

выполнять следующие действия: 

– получение служебной информации от сети PLMN (public land mobile 

network); 

          – получение доступа к каналу управления ячейки для установления 

соединения RRC; 

–  прослушивание сообщения о разбиении на страницы; 

– получение напоминания ETWS. 

Адаптация связи. Методы адаптации связи основаны на эффективном 

использовании динамических условий в канале. Адаптация связи — это выбор 

схемы модуляции и кодирования (MCS) в соответствии с текущими условиями в 

канале. Другое название этого механизма — адаптивная модуляция и 

кодирование (АМС). Он выполняется для канала общих данных. Для всех групп 

ресурсных блоков модуля данных протоколов L2, приписанных одному 

пользователю внутри одного интервала передачи и одного потока, применяется 

та же схема модуляции и кодирования. Сеть LTE поддерживает следующие 

способы модуляции: QPSK, 16QAM, 64QAM и BPSK. Кодирование в 

зависимости от канала: Turbo (скорость 1/3), свертка (скорость 1/3 с концевой 

комбинацией битов, скорость 1/2), повторение (скорость 1/3) и блочное 

кодирование (скорость 1/16 или кодирование с повторением). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите структуру сети E-UTRAN. 

2. На какие группы делятся протоколы слоя доступа? 

3. Каких типов бывают форматы пакетов? 

4. Как формируются сигналы физического уровня сети системы LTE? 

5. Что относится к протоколам канального уровня? 

 

12. Лекция 12. Сеть E-UTRAN. Протоколы канального уровня 

Содержание лекции: измерение параметров. Параметры качества 

обслуживания. Распределение ресурсов в нисходящем потоке и в восходящем 

направлении. Типы распределения. Безопасность. Управление радиоресурсами. 

Функции RRM. 

Цель лекции: описать протоколы доступа на различных уровнях сети LTE. 

Рассмотреть задачи, функции и процедуры слоя доступа в стеке протоколов 

радиодоступа. 

Протоколы канального уровня. К протоколам второго уровня 

(канального) относятся MAC, RLC и PDCP (рисунок 11.3). Протокол сведения 
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пакетных данных (PDСP — Packet Data Convergence Protocol) обеспечивает 

передачу данных, сжатие заголовка по алгоритму RoHC, шифрование на 

плоскости пользователя и управления, а также защиту целостности на плоскости 

управления. 

 Протокол управления соединением в радиоканале (RLC — Radio Link 

Control)  производит сегментацию, объединение и коррекцию ошибок с 

помощью ARQ в режиме с подтверждением. 

С помощью протокола управления доступом к среде (МАС — Medium 

Access Control) сигналы логических каналов преобразуются в транспортные, 

выполняется мультиплексирование и демультиплексирование логических 

каналов в транспортные блоки, распределение ресурсов, коррекция ошибок с 

помощью HARQ, выбор формата транспортировки. 

Существуют идентификаторы E-UTRAN, с помощью которых 

производится распознавание абонентского оборудования и других элементов 

сети. Функция ARQ выполняет коррекцию ошибок путем повторных передач на 

канальном уровне в режиме с подтверждением. Функция HARQ выполняет 

передачу между равноправными устройствами на физическом уровне. 

Измерение параметров. Перечень параметров, которые должны быть 

измерены на оборудовании пользователя для сохранения мобильности между 

ячейками, устанавливается сетью. В режиме RRC_IDLE применяются установки 

по умолчанию, рассылаемые широковещательно. В режиме RRC_CONNECTED 

используется конфигурация параметров, заданная на уровне eNB и записанная в 

сообщение RRC Connection Reconfiguration. На абонентский терминал поступает 

инструкция от eNB о том, как проводить измерения в соседней ячейке. 

Параметры качества обслуживания. Качество обслуживания (QoS) в 

сети LTE характеризуется следующими параметрами: QCI, ARP, GBR и AMBR. 

Первые две величины применяются для каналов EPS. 

QCI — QoS Class Identifier — идентификатор класса QoS. Определение 

неспецифичных параметров, используемых для управления пересылкой пакетов 

на уровне потока (весовые коэффициенты распределения, пороговые значения, 

управляющие пороговые значения очередности, конфигурация протоколов 

соединения слоев, т.д.), начинается с задания класса качества обслуживания. Он 

устанавливается заблаговременно оператором, владеющим узлом. 

ARР — Allocation and Retention Priority — приоритетность назначения и 

удержания каналов. Этот параметр используется для решения, принимать ли 

запрос об установлении или изменении канала. Он также учитывается при 

выборе потока, который будет прерван в случае, если не будет хватать ресурсов 

сети (т.е. при хэндовере — смене базовой станции без прерывания сессии). 

Каждый канал GBR дополнительно связан со следующими параметрами QoS: 

          – гарантированная скорость передачи (GBR) — скорость передачи, которая 

обеспечивается потоком GBR; 
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– максимальная скорость передачи (MBR). 

Для точек доступа APN качество обслуживания зависит от APN-AMBR — 

общей максимальной скорости передачи для одной точки доступа. Оборудование 

пользователя в состоянии EMM-REGISTERED характеризуется общей 

максимальной скоростью передачи на один терминал (UE-AMBR). 

Канал EPS/E-RAB — это наименьшая единица для QoS. Внутри канала все SDF 

обслуживаются одинаково. 

Распределение ресурсов. Распределение ресурсов передачи в канале 

общего пользования в обоих направлениях производится на канальном уровне 

(МАС). Распределитель учитывает объем трафика, требования QoS (GBR, MBR, 

QCI) и AMBR каждого пользователя и соответствующего потока. 

Распределитель назначает ресурсы с учетом мгновенных условий в радиоканале 

(качество канала), которые определяются путем измерений. Этот метод 

распределения называется зависимым от канала. Качество передачи в 

нисходящем направлении характеризуется индикатором качества канала CQI. 

Моменты времени и частота определения индекса CQI задаются в 

оборудовании пользователя, причем измерения могут производиться через 

равные промежутки времени, апериодически либо по смешанной схеме. При 

смешанном варианте в одном подкадре могут содержаться два значения, тогда 

передается только апериодичное. Предусмотрено три типа предоставления CQI: 

– широкополосный CQI — позволяет получить информацию о полосе 

пропускания всей ячейки; 

– по выбору абонентского оборудования. Полосу выбирает терминал 

пользователя. Ресурсы из этой полосы назначаются узлом; 

– задается на верхних уровнях. Используется при апериодическом подходе. 

Инструкции о полосе оборудование пользователя получает из сети. 

Распределение ресурсов в нисходящем потоке. Для передачи в 

нисходящем направлении ресурсы сети распределяются динамически на каждом 

TTI с помощью C-RNTI на PDCCH. Чтобы начать передачу в нисходящем 

направлении, оборудование пользователя проводит мониторинг канала PDCCH и 

считывает управляющую информацию (DCI — Downlink Control Information) в 

поле C-RNTI: тип назначения ресурсов, поразрядная карта отображения, схема 

модуляции и кодирования (MCS) и коэффициенты для проведения HARQ и 

управления мощностью передачи. В сообщении о назначении ресурсов 

указывается, к какому каналу PDSCH и каким образом оборудование 

пользователя может получить доступ. 

Распределение ресурсов в восходящем направлении. Как и в случае 

передачи в нисходящем направлении, основная задача распределителя в 

восходящем канале заключается в динамическом распознавании мобильных 

терминалов, готовых к передаче. В блок распределителя поступает несколько 

служебных сигналов: запрос на распределение (SR) от пользователя, отчет о 
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статусе буфера (BSR) для логических каналов, требования QoS, приоритетность 

логических каналов, требования к мощности и т.д. Распределитель присваивает 

каждой задаче приоритет и тип ресурсов (GBR или нет) на основе QCI. Отчет о 

статусе буфера содержит размер буфера групп логических каналов. Каждой 

группе выделяются ресурсы. 

Типы распределения. Динамическое распределение подразумевает 

повторную передачу отчетов BSR и запросов SR, чтобы получить 

дополнительные ресурсы для пересылки данных или предоставления отчетов 

BSR. Для сетей VoIP такой подход неэффективен, поскольку используется 

большое количество управляющих сигналов. Вместо него применяется 

распределение ресурсов с назначением на длительный период (время разговора). 

Однако при данном подходе ресурсы канала используются неэффективно, 

поскольку они не освобождаются сразу по окончании передачи, пока не 

закончится отведенный период. 

Третий тип является комбинацией двух предыдущих. По запросу 

распределителя в начале сеанса в восходящем канале пользователю 

предоставляется необходимое количество ресурсов передачи. С 

периодичностью, определенной в RRC, время пользования продлевается до тех 

пор, пока приходит сигнал подтверждения передачи ACK. Как только будет 

получен NACK, узел eNB переходит в режим динамического распределения 

ресурсов для ретрансляции. Когда все пакеты переданы, отведенные ресурсы 

перераспределяются между другими абонентами. 

Безопасность. Механизмы обеспечения безопасности делятся на две 

большие группы: защита передачи в восходящем направлении и защита сети. 

Обмен информационными и служебными данными (сообщениями RRC) 

защищается с помощью таких процедур, как шифрование, аутентификация и 

сохранение целостности сигнала. Кроме того, модуль ММЕ для каждого узла 

eNB назначает ключи безопасности. Одновременно защитные меры по 

сохранению целостности сигнала принимаются на уровне NAS. Защита сети 

подразумевает защиту пользовательских данных и сигналов, передаваемых 

между E-UTRAN и EPC. 

Управление радиоресурсами. Назначение данной процедуры заключается 

в обеспечении эффективного использования доступных ресурсов радиоканала. В 

частности процедура управления радиоресурсами (RRM — Radio Resource 

Management) в E-UTRAN обеспечивает механизмы управления (назначение, 

переназначение, освобождение) ресурсов в среде с одной или несколькими 

ячейками. Это центральное приложение в узле, который отвечает за 

взаимодействие протоколов RRC, S1AP, X2AP, Uu, S1 и X2 (см. рис. 12.1). 
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                                      Рис. 12.1– Взаимодействие протоколов 

Функции RRM: 

1. RAC — управление доступом к радиоресурсам. Этот функциональный 

модуль принимает решение об установлении новых радиоканалов. Управление 

доступом осуществляется в соответствии с классом QoS, текущей загрузкой сети 

и набором запрашиваемых сервисов. RAC обеспечивает высокую степень 

использования ресурсов и приемлемый уровень качества обслуживания для 

одновременных сессий. 

2. RBC — управление радиопотоками. Данный модуль отвечает за 

установление, поддержание и освобождение радиоканалов. Участвует в процессе 

окончания сессии, хэндовере и других процедурах. 

3. СМС — управление мобильностью соединения. Этот модуль отвечает 

за распределение ресурсов в режиме ожидания и при наличии соединения. В 

режиме ожидания он определяет критерии и алгоритмы выбора ячейки, 

повторного выбора ячейки и регистрации местоположения, которые помогают 

абонентскому оборудованию найти лучшую базовую станцию. Кроме того, узел 

eNB производит широковещательную рассылку перечня параметров для 

измерения и формата предоставления отчета. В режиме соединения модуль 

управляет мобильностью радиосоединения, сохраняя связь при переключении на 

другую ячейку. Решение о хэндовере принимается на основе результатов 

измерений, предоставленных пользователем или узлом. Процедура хэндовера 

состоит из проведения измерений, их фильтрации и предоставления отчета. 

Дополнительно могут учитываться такие сигналы, как загрузка соседней ячейки, 
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распределение трафика, транспортные и аппаратные ресурсы, политика 

оператора. 

4. DRA — динамическое отведение ресурсов. Распределение пакетов. 

Задача данного модуля заключается в назначении и изъятии ресурсов для 

пакетов на плоскостях пользователя и управления. Обычно рассматриваются 

требования к качеству обслуживания радиоканала, информация о качестве 

канала, статус буфера, уровень интерференции, а также ограничения, 

накладываемые ресурсными блоками. 

5. ICIC — координация интерференции между ячейками. Эта функция 

аналогична RRM, но проводится на нескольких ячейках одновременно. 

Оценивается статус использования ресурсов и загрузка сети на нескольких 

ячейках. 

6. Балансирование нагрузки. Управление неравномерным распределением 

трафика по нескольким ячейкам так, чтобы, во-первых, ресурсы использовались 

с максимальной эффективностью, во-вторых, чтобы качество обслуживания 

выполняемых сессий поддерживалось на максимально высоком уровне и, 

наконец, чтобы вероятность обрыва соединения сводилась к минимуму. 

Перераспределение трафика между ячейками может производиться путем 

повторного выбора ячейки или хэндовера. 

7. IRRRM — управление радиоресурсами для обеспечения мобильности 

при смене технологии радиодоступа (RAT), особенно при хэндовере. 

Принимаются во внимание не только возможности оборудования пользователя, 

но и политика оператора, а также наличие ресурсов RAT. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите протоколы канального уровня. 

2. Как осуществляется измерение параметров в сеть E-UTRAN? 

3. Для каких целей служат параметры качества обслуживания? 

4. Как осуществляется распределение ресурсов системы LTE? 

5. Какие бывают типы распределения? 

13. Лекция 13. Технология MIMO 

Содержание лекции: пространственное уплотнение. Пропускная 

способность. 

Цель лекции: изучить технологию MIMO. 

MIMO – Multiple Input Multiple Output – представляет собой технологию 

передачи данных с помощью N-антенн и приема информации M-антеннами. 

При этом принимающие и передающие сигнал антенны разнесены между 
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собой на такое расстояние, чтобы получить слабую степень корреляции между 

соседними антеннами.  

Пространственное уплотнение (Spatial Multiplexing, MIMO – Multiple 

Input Multiple Output). Пространственное уплотнение (Spatial Multiplexing) – это 

случай использования нескольких антенн на передающей стороне и нескольких 

антенн на приемной. В отличие от предыдущих вариантов – MISO и SIMO, 

данный вариант направлен не на повышение надежности передачи, а на 

увеличение скорости передачи. Поэтому MIMO используется для передачи 

данных мобильным станциям, которые находятся в хороших радиоусловиях. 

Варианты же MISO и SIMO используются для передачи данных мобильным 

станциям, которые находятся в более плохих радиоусловиях. Для того чтобы 

повысить скорость передачи данных в случае с MIMO, входной поток данных 

разбивают на несколько потоков, каждый из которых независимо передается с 

отдельной антенны. На рисунке ниже приводится общая схема системы MIMO 

с m передающими антеннами и с n приемными антеннами. 

 

 
 

Рисунок 13.1 – Общая схема системы MIMO 

 

Из-за того, что используется общий канал, каждая антенна на приемнике 

получает сигнал, не только предназначенный для нее (сплошные линии на 

рисунке), но и все сигналы, предназначенные другим антеннам (прерывистые 

линии на рисунке). Если известна матрица передачи, то влияние сигналов, 

предназначенных для других антенн, можно вычислить и минимизировать. 

Количество независимых потоков данных, которые могут одновременно 

передаваться, зависит от количества используемых антенн. Если количество 
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передающих и приемных антенн одинаково, то количество независимых потоков 

данных равно или меньше количеству антенн. Например, в случае MIMO 4×4 

количество независимых потоков данных может быть 4 или меньше. Если же 

количество передающих и приемных антенн не одинаково, то количество 

независимых потоков данных равно минимальному количеству антенн или 

меньше. Например, в случае MIMO 4×2 количество независимых потоков 

данных может быть 2 или меньше. 

Для вычисления максимальной пропускной способности в случае 

использования MIMO применяется следующая формула: 

 

                                                   C = M B log2(1 + S/N),                                         (13.1) 

 

где C – пропускная способность канала;  

      M – количество независимых потоков данных;  

      B – ширина канала;   

      S/N – соотношение сигнал/шум.  

В зависимости от количества пользователей, которым одновременно 

осуществляется передача данных, можно выделить следующие варианты. Single 

User MIMO (SU-MIMO) – когда технология MIMO используется для передачи 

данных одному пользователю, то есть все потоки данных адресованы одному и 

тому же пользователю. И Multi User MIMO (MU-MIMO) – когда технология 

MIMO используется для передачи данных нескольким пользователям 

одновременно в одних и тех же ресурсных блоках, то есть когда независимые 

потоки данных адресованы разным пользователям. Ниже, на рисунке 13.2, 

приводится пример MU-MIMO для случая с двумя пользователями. 

 

 
 

Рисунок 13.1 – MU-MIMO для случая с двумя пользователями 
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Скорость передачи по LTE в нисходящем направлении (к пользователю) 

достигает 100 Мбит/с, в восходящем — 50 Мбит/с. Задержка на уровне 

пользователя не превышает 5 мс за счет высокой эффективности использования 

спектра. Столь замечательные характеристики обеспечиваются за счет 

использования нескольких антенн (принцип MIMO) и мультиплексирования с 

ортогональным разделением частот OFDM на физическом уровне. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что собой представляет технология MIMO? 

2. Поясните процесс пространственного уплотнения.  

3. Как повысить скорость передачи данных в случае с MIMO? 

4. По какой формуле вычисляется пропускная способность? 

 

14. Лекция14. Транковая связь  

 

Содержание лекции: определение транкинговой связи. Области 

применения систем транковой радиосвязи. Виды транковой радиосвязи. 

Сравнение методов транкинга. Структурная схема базовой станции для системы 

транковой радиосвязи. Обзор моделей радиотелефонов. 

Цель лекции: определить основное назначение транковой радиосвязи, 

рассмотреть и сравнить ее стандарты, изучить принципы построения 

центрального контроллера. 

 

Транковые радиосистемы – это системы подвижной радиосвязи, которые 

основаны на тех же принципах, что и обычные телефонные сети. Иными 

словами, в системе транковой радиосвязи имеется ограниченное число 

радиоканалов (как правило, от двух до двадцати), которые по мере надобности 

выделяются центральным контроллером для ведения переговоров. 

В обычных системах радиосвязи пользователю приходится вручную 

перенастраиваться на свободный радиоканал, в системах транковой связи эту 

работу берёт на себя центральный контроллер, который сам выделяет двум 

радиостанциям свободный канал. Таким образом, пользователю нужно просто 

набрать номер вызываемого абонента, остальное система сделает сама. 

Транковой системе можно дать следующее определение: автоматическое и 

динамическое распределение небольшого числа каналов среди большого числа 

радиопользователей. 

Области применения систем транковой радиосвязи. Области 

применения – крупные коммерческие и государственные организации, например 

службы автоинспекции, различные ремонтные службы, компании, 

специализирующиеся в области промышленного альпинизма (обслуживание 
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высотных зданий) и так далее. Систему транковой связи можно развернуть как в 

крупном городе, так и в удалённом, малонаселённом пункте, что особенно 

актуально в условиях нашей страны. Транковые системы эффективно 

используют полосу выделенных им частот, обеспечивают высокий уровень 

конфиденциальности (существуют даже средства, позволяющие кодировать речь 

в процессе её передачи). Они надёжны, предоставляют большое количество 

сервисных функций. Наконец, чуть ли не самым большим их достоинством 

является то, что организация может сама стать владельцем системы транковой 

радиосвязи, избавляя себя от абонентской платы и платы за трафик. 

 

 
 

Рисунок 14.2 – В транковых радиосистемах абонент запрашивает 

разрешение на разговор, а центральный контроллер (состоящий из нескольких 

репитеров) выделяет канал, по которому можно вести разговор.  

 

 
 

Рисунок 14.3 – Диаграмма загрузки пятиканальной транковой системы. 

Нижний график показывает случаи блокировки вызова, когда все пять каналов 

системы заняты 
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Виды транковой  радиосвязи. Различными компаниями и организациями 

было разработано огромное число форматов транковой связи, многие из которых 

несовместимы друг с другом. В США наиболее популярными форматами 

являются Privacy Plus, разработанный компанией Motorola, Logic Trunked Radio  

– LTR, производитель – компания E.F. Johnson, а также SmarTrunk II 

от SmarTrunk Systems, ранее известная как Selectone. Также надо отметить 

проект iDEN компании Моторола, который предлагает цифровой формат 

транковой связи. В Европе широкое распространение получил стандарт 

MPT1327, разработанный в Англии для радиосетей общего пользования. Сейчас 

этот стандарт стал популярен в Азии, Австралии, странах Латинской Америки. В 

Европе разработан протокол цифровых транковых систем – TETRA (Trans 

European Trunked Radio). 

Если классифицировать транковые системы по числу абонентов, то можно 

выделить три группы: 

- малые, в которых число абонентов не превышает 300 человек. При построении 

таких систем используется протокол SmarTrunk II; 

- средние, число абонентов которых не превышает 3000 человек. Чаще всего при 

создании таких систем применяется стандарт LTR; 

- большие, с числом абонентов, превышающим 3000 человек. В этом случае 

чаще всего используется протокол MPT 1327. 

MPT1327 и TETRA относят к классу открытых протоколов, в то время как 

LTR, SmartNet и т.п. – к классу закрытых, "фирменных", однако и те и другие 

работают по двум основным принципам. 

Сравнение методов транкинга. В настоящее время существует два 

метода управления транковыми системами. Первый – распределённое 

управление, второй – управление по выделенному каналу.  

Метод выделенного канала имеет несколько недостатков по сравнению с 

методом распределённого управления. Один из них заключается в том, что при 

использовании выделенного канала все запросы осуществляются с его участием, 

следовательно, надо каким-то образом избегать коллизий при передаче данных. 

Другой недостаток заключается в том, что система с выделенным каналом 

должна обрабатывать запросы последовательно, и по мере увеличения загрузки и 

уменьшения числа доступных каналов число запросов растёт экспоненциально, 

так что мобильные устройства вынуждены бороться друг с другом за один канал. 

Одним из преимуществ метода распределённого управления является то, 

что доступ можно получить по любому свободному в данный момент каналу. 

Репитеры определяют свободный канал и передают эту информацию в потоке 

данных, который существует совместно с голосовой информацией. Это означает, 

что каждый репитер поддерживает свой поток данных и обрабатывает все 

запросы на своём канале. Обработка коллизий производится мобильными 

устройствами, что обеспечивает параллельную обработку вызовов. 

https://www.ixbt.com/mobile/review/%3Ca%20href=%22http:/www.mot.com/LMPS/RNSG/trunking/index.html%22%3Ehttp:/www.mot.com/LMPS/RNSG/trunking/index.html%3C/a%3E
http://www.motorola.ru/
http://www.efjohnson.com/solutions/ltrnetsol.htm
http://www.efjohnson.com/solutions/ltrnetsol.htm
http://www.smartrunk.com/
http://www.mot.com/LMPS/iDEN/
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Другое преимущество метода распределённого управления заключается в 

том, что голосовые данные передаются по всем каналам, тогда как в методе 

выделенного канала управляющий канал, как правило, не может быть 

использован подобным образом. На рисунке показана скорость блокировки 

пятиканальной системы в сравнении со скоростью блокировки 

четырёхканальной системы (один канал используется для управления). Видно, 

что время блокировки пятиканальной системы значительно меньше. 

 

 
 

Рисунок14.4 – Сравнение времени блокировки. 

 

Как правило, в транковых системах время простоя (время между двумя 

соседними передачами) не используется при переговорах. Канал удерживается 

только на время передачи, а время между передачами может быть использовано 

другими людьми, совершающими вызовы. И только при ведении телефонных 

переговоров канал удерживается постоянно. 

Некоторые транковые системы используют время простоя в переговорах в 

периоды высокой загрузки. Это позволяет вызываемому абоненту практически 

всегда ответить на вызов без опасения быть заблокированным. Очевидный 

недостаток такого подхода – увеличение суммарного времени передачи и, 

следовательно, увеличение вероятности блокировок и времени ожидания других  

абонентов. 

Приоритет доступа – это параметр, определяющий, кто первым получит 

доступ к занятой системе. Большинством систем с выделенным каналом 

управления используется метод, позволяющий всем мобильным устройствам 

пытаться получить доступ, но отказывающий в предоставлении канала 

аппаратам, имеющим более низкий уровень приоритета. В системах с 

распределённым управлением приоритеты всех мобильных устройств 
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одинаковы, и ни одно из устройств не может получить доступ к системе, пока 

канал занят. Когда канал освобождается, доступ к нему получает тот аппарат, 

который первым попытается занять линию. 

Мобильные устройства, применяемые в системах транковой связи, должны 

быть запрограммированы для работы на определённой частоте (как правило, 800 

или 900 МГц); многие функции (например, выбор канала, проверка канала перед 

передачей) выполняются автоматически. 

С каждым репитером может быть связано до 250 ID кодов. ID код и номер 

домашнего репитера образуют адрес мобильного устройства в сети. Таким 

образом, в системе, содержащей 20 репитеров, максимальное число абонентов 

составляет 5000. ID код может быть назначен либо одному мобильному 

устройству, либо сразу нескольким. 

Структурная схема базовой станции для системы транковой 

радиосвязи. На рисунке 14.5 приведена структурная схема базовой станции в 

случае использования одного канала. 

Репитер состоит из ретранслятора, предназначенного для приёма сигналов 

абонентских радиостанций, его усиления и передачи, и контроллера транкового 

канала, который выполняет управляющие функции. 

Дуплексный фильтр – устройство, позволяющее использовать одну 

антенну для приёма и передачи. В принципе, ничто не мешает использовать для 

приёма и передачи две разных антенны, но в этом случае может возникнуть 

ситуация, когда в некоторых местах будет возможен приём, но невозможна 

передача либо наоборот. Кроме того, излучаемая передатчиком мощность влияет 

на приёмник, поэтому при наличии двух антенн их нужно устанавливать на 

достаточном расстоянии друг от друга. 

 

 
 

Рисунок 14.5 

 

Источник питания предназначен для репитера. Как правило, он допускает 

возможность перехода на аккумуляторную батарею при отключении питания. 
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Рассмотренная схема является достаточно простой и эффективной, однако 

в реальных условиях одного транкового канала оказывается недостаточно. 

Поэтому применяют системы, содержащие два и более каналов. На рисунке 14.6 

показана схема системы, содержащей четыре независимых канала. Как видно, 

основное отличие от предыдущего варианта заключается в антенно-фидерном 

тракте, где появляются ещё два устройства: приёмная распредпанель и 

комбайнер. 

 

 
 

Рисунок 14.6 

 

Приёмная распредпанель обеспечивает одинаковый входной сигнал для 

каждого репитера в системе, как если бы репитер был подключен напрямую к 

антенне. 

Комбайнер – это устройство, позволяющее комбинировать выходы 

определённого количества передатчиков без интерференции друг с другом. 

Также отдельно вынесен источник бесперебойного питания, который 

просто обязан присутствовать в системе, ибо отсутствие связи в чрезвычайных 

обстоятельствах может привести к непредсказуемым последствиям. 

Рассмотренную систему легко расширить, то есть в случае правильного 

проектирования число каналов можно увеличить достаточно безболезненно. 

     

Контрольные вопросы: 

1. Что собой представляет транк? 

2. Поясните процесс транкинговой связи. 
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3. Назовите области применения систем транковой радиосвязи. 

4. Какие виды транковой радиосвязи вам известны? 

15. Лекция15. Система транковой связи TETRA 

Содержание лекции: основные параметры и характеристики системы 

TETRA. Передача данных в технологии TETRA. Качество покрытия сетей. 

Особенности системы ACCESSNET-T IP. Системная архитектура ACCESSNET-

T IP. Системные функции. Диспетчерский контроль и сбор данных. 

Использование TETRA-системы. 

 

Цель лекции: определить основное назначение транковой радиосвязи, 

рассмотреть и сравнить ее стандарты, изучить принципы построения 

центрального контроллера. 

 

Основные параметры и характеристики системы TETRA. TETRA 

означает наземную систему транкинговой радиосвязи и представляет собой 

общий стандарт для цифровой транкинговой связи.  

 

Таблица 15.1 – Основные параметры радиосвязи стандарта ТЕТРА 

Класс излучения 18K0D7W 

Обеспечение связью в диапазоне 

рабочих частот, МГц 

380-400; 410-430; 450-470 806-825; 

851-870; 871-876; 915-921 

Шаг разделения каналов, кГц 25 

Время установления соединения, мс 
300 

  

Способ разделения каналов TDMA 

Количество каналов связи на одну  

частотную пару несущих 
4 

Вид модуляции π/4 DQPSK 

Способ речевого кодирования и 

скорость преобразования речи 
CELP (4,8 Кбит/с) 

 Скорость передачи информации в 

канале, кбит/с 
28,8 

  

 Краткое описание стандарта TETRA. Протокол TETRA состоит из двух 

версий исполнения: TETRA Voice + Data (TETRA V+D) и TETRA Packet Data 

Optimized (TETRA PDO). TETRA V+D выполняет объединенную схему 

передачи голоса и данных, а спецификация TETRA PDO рассчитана только на 

передачу данных. 
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В варианте TETRA V+D используется уплотнение каналов по технологии 

TDMA (временное разнесение каналов). Во временном разнесении каналов на 

одной несущей частоте производится четыре голосовых канала связи (рисунок 

15.1). Каждый кадр имеет продолжительность 56,67 мс и содержит четыре 

временных интервала (time slots). 

Последовательность из 18 кадров образует мультикадр, длительность 

которого составляет 1,02 с. В последовательности так же присутствует 

контрольный кадр. Один кадр содержит 512 бит информации, в которых 432 

являются информационными. Применение схем сжатия позволяет 

транспортировать общий трафик голоса и данных в 17 кадрах и один 

восемнадцатый – для сигналов управления. 

Мультикадр является структурным элементом гиперкадра, который 

формируется для редко повторяющихся кадров (кадра синхронизации шифра). 

В первую очередь передается пакет из 36 бит, который управляет 

мощностью. Далее передается первый информационный блок, который 

представляет собой пакет из 216 бит. За первым информационным блоком 

следует синхропоследовательность, состоящая из 36 бит, и второй 

информационный блок такого же размера. Временные интервалы разделяются 

защитными периодами, которые составляют 6 бит или 0,167 мс. 

  

 
 

Рисунок 15.1 – Временное представление принципа работы радиоканала в 

протоколе TETRA 
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         Передача данных в технологии TETRA. Работа системы, созданной на 

основе технологии TDMA, построена на организации четырех логических 

каналов, разнесенных на 25 кГц. Общая пропускная способность составляет 36 

кбит/с, но в то же время для передачи некоторых сигналов в связи с коррекцией 

ошибок и синхронизацией снижается реальная скорость сети до 28,8 кбит/с, то 

есть пропускная способность отдельного радиоканала составляет 7,2 кбит/с. 

Данный стандарт предусматривает два режима работы абонентского 

оборудования: 

а) режим транкинговой радиосвязи (TMO); 

б) режим прямой передачи (DMO). 

На рисунке 15.2 показана структура радиоинтерфейса стандарта TETRA в 

режиме TMO. 

 Режим работы TMO выполняет свои функции, когда абонент находится в 

зоне действия базовой станции (БС). Данный режим может давать абонентам 

все возможности системы. Он предполагает как одновременную передачу 

голоса и данных, так и пакетную передачу данных. 

 

 
 

Рисунок 15.2 – Структура радиоинтерфейса стандарта TETRA в режиме TMO 

  

Режим работы DMO предназначен для групповой связи между абонентами 

за пределами зоны обслуживания БС. Связь между абонентами осуществляется 

в полудуплексном режиме, но при этом имеется возможность совершить 

индивидуальный или групповой вызов. В отсутствие БС синхронизация между 

физическими каналами невозможна. Структура каналов стандарта TETRA при 

работе в режиме DMO представлена на рисунке 15.3. 
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Рисунок 15.3 – Структура каналов при работе в режиме DMO 

 

           Первый период стандарта предусматривает применение в режиме прямой 

передачи только одного логического канала из четырех доступных. При этом 

другие группы, закрепленные на этой же частоте, получат сообщение о 

занятости канала. Второй период предусматривает реализацию одновременно 

двух групповых вызовов в режиме прямой передачи. 

Качество покрытия сетей. Радиус зоны обслуживания БС зависит от 

высоты установки антенны базовой станции, рельефа местности, тропосферного 

отражения, различных помех и шумов. В условиях правильно подобранного 

антенно-фидерного оборудования, хорошего рельефа местности и отсутствия 

электромагнитных помех дальность связи может достигать до 60 км от базовой 

станции. 

          В свою очередь имеется определенный порог расстояния, при котором 

уровень ошибок превышает исправляющую способность. В данном случае связь 

между абонентами становится невозможной.  

Системная архитектура ACCESSNET-T IP. Разработка системы 

позволяет применять как распределенную, так и централизованную 

архитектуру. При применении централизованных систем осуществляется 

передача речи и данных, а также переход к внешним сетям, например, 

PABX/PSTN, в центральной точке системы. Распределенный вариант 

ACCESSNET-T IP позволяет осуществлять большую гибкость при оформлении 

системы благодаря возможности обеспечения функций коммутирования и 

сетевых переходов в любых точках в системе; это происходит с помощью 

распределения оперативных функциональных узлов на различные сетевые 

элементы. Наряду с повышенной гибкостью распределенная архитектура 

предлагает повышенную безотказность системы против выходов из строя 

отдельных мест размещения. На рисунке 15.5 представлена распределенная 

коммутационная архитектура.  
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Рисунок 15.5 – Сеть с распределенной коммутационной архитектурой 

 

         В таблице 15.2 представлены основные сокращения к рисунку 15.5. 

Радиосистема должна иметь по возможности хорошую адаптируемость. Для 

увеличения емкости или покрытия радиосети в более поздний момент не 

требуется выполнять изменения в топологии сети. Сетевые переходы могут 

распределяться в общей сети, прежде всего, непосредственно в 

местоположениях базовых станций и без монтажа дополнительного аппаратного 

обеспечения. 

 

Таблица 15.2 – Основные сокращения к рисунку 15.5 

SCF Функция переключения контроллера (Switching Controller Function) 

AGW Шлюз приложений (Application Gateway) 

TVF Вокодерная функция TETRA (TETRA Vocoder Function) 

TGW 

  
Шлюз телефонии (Telephony Gateway) 

NMS Система управления сетью (Netzmanagement-System) 

SIP Протокол SIP (Session Initiation Protocol) 

VoIP Голосовая связь по IP-протоколу (Voice over IP) 

QoS 
Совокупность технологий, предоставляющая более качественное и 

более предсказуемое сетевое обслуживание 

  

Все виды коммутации для передачи речи и данных, а также сетевые 

переходы на внешние системы, например, PABX/PSTN, выполняются на 

центральном пункте в системе. Эти коммутаторы должны все же выполняться в 

избыточном режиме, по возможности в географически различных местах 

размещения в сети, чтобы можно было поддержать функции сети при выходе из 

строя какого-либо места размещения. 

Модель централизованной коммутационной архитектуры имеет 

следующие преимущества за счет:  
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- максимальной эксплуатационной готовности центрального узла сети 

(IPN);  

- избыточной архитектуры сервера;  

- избыточного подключения PABX и объектов применения в одном месте 

размещения;  

- интерфейсов с высокой емкостью. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Перечислите методы транкинга. 

2. Назовите основные параметры и характеристики системы TETRA. 

3. Приведите краткое описание стандарта TETRA. 

4. Как происходит передача данных в технологии TETRA? 

5. Опишите системную архитектуру ACCESSNET-T IP. 
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