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ОБОЗНАЧЕНИЯИСКОРАЩЕНИЯ 

AU – AccessUnit; 

AVU – Air Ventilation Unit; 

BPSK –Binary Phase Shift Keying; 

CPE – CustomerPremisesEquipment; 

cPCI– compactPeripheralComponentInterconnect; 

IEEE –Institute of Electrical and Electronics Engineers; 

DP – Decision Point; 

EP –Enforcement Point; 

NPU – NetworkProcessingUnit; 

OFDM – Orthogonal frequencydivision multiplexing; 

PIU – Power Interface Units; 

PSU – Power Supply Unit; 

IEEE –Institute of Electrical and Electronics Engineers; 

QAM –Quadrature Amplitude Modulation; 

QoS – Quality of Service; 

QPSK – Quadrature Phase Shift Keying 

RRC – Radio Resource Controller; 

RRA – Radio Resource Agent; 

TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol; 

USB – Universal Serial Bus; 

WiMAX –Worldwide Interoperability for Microwave Access; 

АС – Абонентскаястанция; 

БМ – Базоваямодель; 

БС – Базовая станция. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Потребность современного человека в доступе к информационным 

ресурсам с каждым годом растет. Они проникли во все сферы деятельности 

человека. Без них невозможнаэлектронная почта, доступ к удаленным базам 

данных и т. д. Быстрое  развитие беспроводных технологий связи сделало 

возможным доставку интернета почти в любую точку планеты. 

В данном дипломном проекте рассматривается задача организации 

беспроводного канала в коттеджном поселке по технологии WiMAX. Технологии 

WiMAX включили в себя лучше, что есть в технологиях 3G, IEEE 802.11 и др. 

Поэтому именно технологии WiMAXявляются наилучшим решением для 

обеспечения абонентов коттеджного поселка широкополосным доступом в 

интернет. 

Для решения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 

─ организация канала связи до коттеджного поселка; 

─ организацияширокополосного доступа в коттеджном поселке; 

─ выбор необходимого оборудования; 

─ энергетический расчет каналов связи. 

В первом разделе был проведен анализ технического задания, были 

сформулированы основные требования к каналу связи. Произведен расчет 

скорости передачи данных. 

Во втором разделе пояснительной записки были рассмотрены основные 

принципы архитектуры сетей WiMAX. 

В третьем разделе были рассмотрены вопросы организации канала связи, 

выбор операторского и абонентского оборудования. Произведены расчеты работы 

широкополосного канала связи. 
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1 Анализ технического задания 

1.1 Техническая модель 

В пригородной зоне г. Челябинска заканчивается строительство 

коттеджного поселкаплощадью 32 га рассчитанного на двести тридцать один 

жилой дом. Дома представляют собой двух этажные кирпичные строения. 

Основная цель работы – составить проект беспроводного канала связи, 

способного обеспечить жителей коттеджного поселка интернетом. Для выяснения 

требований к каналу связи, рассмотрим план коттеджного поселка (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – План коттеджного поселка 
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Территория поселка находится в зоне досягаемости существующего 

оборудования WiMAX. Высота антенного размещения устройства базовой 

станции оператора связи– 35 метров. Принято решение использовать данное 

оборудование для организации канала связи. 

В поселке необходима установка вышки с оборудованием базовой станции. 

БС планируется установить рядом с парковой зоной. Примерную высоту 

установки антенн выберем из рисунка 2. 

 

Рисунок 2 – Предварительная оценка высоты установки антенн 

Из рисунка 2 видно, что при протяженности радиотрассы равной 13000 

метров, высоту антенны БС требуется выбирать не ниже 17 метров. Предлагается 

использовать вышку связи высотой 30 метров. 

С сетью провайдера базовая станция в поселке будет связана радиоканалом 

типа «точка–точка». Абонентское оборудование для организации канала связи 

«точка–многоточка» предполагается разместить на крышах домов. 
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1.2Расчет скорости передачи данных 

В коттеджном поселке 231 жилой дом. Один жилой соответствует одному 

потенциальному абоненту. Предполагаемое количество абонентов составляет 

чуть больше 30% от общего числа домов. Каждому абоненту необходимо 

установить соответствующее абонентское оборудование. Рассчитаем количество 

абонентов  

 

Нагрузка одного абонента  Тогда средняя нагрузка при 

подключении к сети всех абонентов одновременно будет равна 

 

Найдем среднею скорость при подключении к сети всех абонентов 

одновременнопри групповой скорости равной  

 

Получается, что при организации беспроводного широкополосного доступа 

WiMAX в коттеджном поселке с групповой скоростью потока данных равной 

144 Мбит/с у абонентов будет обеспечиваться средняя скорость2 Мбит/с. 
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2 Анализ архитектуры сетей WiMAX[1,2,3,4] 

2.1 Основные принципы архитектуры сети WiMAX 

Сеть WiMAX представляет собой совокупность беспроводного (стандарт 

IEEE 802.16) и базового (опорного) сегментов. Базовый сегмент описывается на 

IP–протоколах и стандартах Ethernet. К базовому сегменту относится связь с 

локальными и глобальными сетями, связь базовых станций друг с другом.  

Архитектура WiMAX–сети обеспечивает независимость архитектуры сети 

доступа, включая радиосеть, от функций и структуры транспортной IP–сети. Сеть 

WiMAX должна быть легко масштабируемой и гибко изменяемой, основываться 

на принципах декомпозиции (т. е. строиться на основе стандартных логических 

модулей, объединяемых через стандартные интерфейсы). Масштабируемой и 

гибкость возможна по таким эксплуатационным параметрам, как плотность 

абонентов, географическая протяженность зоны покрытия, частотные диапазоны, 

топология сети. 

 

2.2Базовая модель сети 

Базовая модель сети WiMAX (БМ) – это логическое представление сетевой 

архитектуры WiMAX. Термин "логическое" в данном случае означает, что модель 

рассматривает набор стандартных логических функциональных модулей и 

стандартных интерфейсов. При практической реализации одно устройство может 

включать несколько функциональных элементов или, напротив, функция может 

быть распределена между различными устройствами.  

     БМ  включает три основных элемента – множество абонентских  

станций (АС), совокупность сетей доступа (сервисная сеть доступа, ASN) и 

совокупность сетей подключения (CSN). Кроме того, в БМ входят так называемые 

базовые точки (R1–R8), через которые происходит сопряжение функциональных 

модулей (рисунок 3). Сеть ASN принадлежат оператору связи, который 
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предоставляет доступ к радиосети. В свою очередь, оператор WiMAX – 

организация, предоставляющая IP–соединения и услуги WiMAX конечным 

абонентам. В рамах данной модели уже провайдеры WiMAX заключают 

соглашения с интернет–операторами, операторами других сетей доступа, 

соглашения о роуминге и т.п. 

 

Рисунок 3–Базовая модель WiMAX–сети  

Сеть  доступа ASN представляет собой множество базовых станций (БС) 

беспроводного доступа по стандарту IEEE 802.16 и шлюзов для связи с 

транспортной IP–сетью (рисунок 4). Фактически эта сеть связывает радиосеть 

IEEE 802.16 и IP–сеть. ASN включает как минимум одну БС и как минимум один 

ASN–шлюз. Но и базовых станций, и шлюзов в одной ASN может быть 

несколько, причем одна БС может быть логически связана с несколькими 

шлюзами. 
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Рисунок 4– Логическая модель сети доступа ASN 

БС  в рамках данной модели – это  логическое устройство, 

поддерживающее набор протоколов IEEE 802.16 и функции  внешнего 

сопряжения. Логическая БС –  односекторная, с одним частотным номиналом. 

Очевидно, что реальная базовая станция представляет собой набор нескольких 

логических БС. 

     Шлюз ASN – это также логическое устройство, связывающее базовые 

станции  одной ASN с другими сетями доступа и с сетью подключения CSN. 

Шлюз ASN обеспечивает связность как на уровне каналов передачи данных, так и 

на уровне управления. Примечательно, что для каждой МС базовая станция 

логически связана с одним шлюзом. Но реально функции ASN–шлюза для каждой 

МС могут быть распределены между несколькими шлюзами, принадлежащими 

одной или нескольким сетям доступа. 

     Шлюз ASN опционально может быть представлен  как совокупность 

двух групп функциональных элементов – блока решения (DecisionPoint) и блока 

исполнения (EnforcementPoint). ЕР реализует функции, связанные с передачей 

потока данных, в то время как в DP сосредоточены функции, непосредственно не 

относящиеся к передаче данных. Эти два функциональных модуля соединены 
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через базовую точку R7. Зачем в стандарт введена такая модель, можно только  

догадываться. Нигде подробнее она не раскрыта, но без упоминания о 

возможности такой декомпозиции функций ASN–шлюза невозможно объяснить 

наличие R7. 

Сеть подключения CSN – это собственно сеть оператора WiMAX, именно в 

ней реализуются функции управления авторизацией, аутентификацией и 

доступом (ААА процедуры), подключение абонентов WiMAX к глобальным IP–

сетям, предоставление таких услуг, как IP–телефония, доступ к телефонным сетям 

общего пользования, доступ в Интернет и частные сети и т.п. Важно отметить, 

что базовая модель сети WiMAX допускает, что одной сетью доступа ASN могут 

пользоваться несколько сервис–провайдеров WiMAX (каждый со своей CSN). И 

напротив – одна CSN может подключаться к сетям доступа разных провайдеров 

доступа. 

Поддерживаются такие WiMAX услуги, как соединения"точка–точка", 

авторизация и/или подключение к мультимедийным IP–сервисам, функции 

легального перехвата трафика (для России – выполнение требований СОРМ) и 

т.п. 

CSN может включать такие элементы, как маршрутизаторы, серверы (и  

прокси–серверы) для функций авторизации/аутентификации/доступа,  базы 

данных пользователей, шлюзы  и т.п. 

     Базовые точки в рамках базовой модели сети WiMAX – это каналы связи 

между  базовыми модулями. Они представляют собой стандартные интерфейсы, 

причем не обязательно физические, особенно если соединяемые базовой точкой 

модули конструктивно находятся в одном устройстве. 

Базовая точка R1 представляет собой канал  связи между мобильной 

станцией и сетью доступа ASN. Это – беспроводной интерфейс, соответствующий 

стандарту IEEE 802.16, однако допустимы и дополнительные протоколы 

управления. 
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     Базовая точка R2 является каналом между МС и CSN. Она включает 

протоколы и процедуры, связанные с аутентификацией МС, авторизацией и IP–

конфигурированием. Это – чисто логический интерфейс, ему нельзя поставить в 

соответствие никакой конкретный физический интерфейс между МС и CSN.  

     Базовая точка R3 содержит набор протоколов управления между ASN и 

CSN для реализации процедур AAA, выполнения различных политик и 

управления мобильностью. Она также поддерживает функции передачи данных (в 

том числе – туннелирования) между ASN и CSN. 

Базовая точка R4 – это канал связи между ASN–шлюзами различных ASN–

сетей или между ASN–шлюзами в пределах одной ASN. 

     Базовая точка R5 является каналом связи между  сетью домашнего и 

гостевого  сервис–провайдера.  

     Базовая  точка  R6  служит  интерфейсом  между БС и ASN–шлюзом. 

     Базовая точка R7 определен как некий виртуальный  канал внутри ASN–

шлюза для связи двух групп функций (связанных с каналом передачи 

информации и не связанных с ним). Конкретизации протоколов R7, видимо, 

следует ожидать в будущем (или не ожидать вовсе). 

     Базовая точка R8 – это канал связи непосредственно  между базовыми 

станциями. Он должен поддерживать передачу управляющих сообщений и 

опционально – непосредственную трансляцию данных (для быстрого и 

бесшовного хендовера). 

 

2.3Профиль ASN 

Профилями ASN называют распределение логических функций ASN–сетей 

между физическими устройствами. В стандарте описано три типа ASN–профилей. 

Профиль В подразумевает полную свободу производителя – ему соответствует 

как концентрация всех функций в одном устройстве, так и их произвольное 

распределение. Профили А и С более конкретны. На уровне описания они 
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чрезвычайно похожи – различие в том, что функции контроллера радиоресурсов 

(RRC) и управления хэндовером в профиле А отнесены к ASN–шлюзу, а в 

профиле С – к базовой станции. Общепризнанным стандартом стал профиль С 

(рисунок 5). 

Профиль А, концентрируя функции  управления в ASN–шлюзе, затрудняет 

совместимость  оборудования различных поставщиков. В профиле В интеллект 

базовых станций возрастает, они играют более существенную роль в управлении 

трафиком и мобильностью. Профиль С – наиболее открытая и потому 

перспективная система. В нем, в отличие от профиля А, базовые станции 

ответственны за все управление радиоресурсами и за обеспечение хендовера. 

 

Рисунок5– Распределение основных логических функций между базовой 

станцией и ASN–шлюзом в соответствии с ASN–профилем С 
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2.4Управление радиоресурсами 

Функция эффективного управления радиоресурсами – одна из важнейших в 

любой беспроводной сети. Поскольку стандарт IEEE 802.16 рассматривает только 

взаимодействие одной БС с окружающими ее абонентскими станциями, вопросы 

совместной работы нескольких базовых станций относятся к компетенции 

стандартов WiMAX–сетей. Эти функции сосредоточены в ASN–сегменте, 

физически – либо в базовой станции (профиль С), либо в ASN–шлюзе (профиль 

А). 

Функции управления радиоресурсами реализуют два логических 

устройства – контроллер радиоресурсов (RRC – RadioResourceController) и агент 

радиосредств (RRA – RadioResourceAgent). В каждой БС (и только в БС) должен 

быть свой RRA. Напротив, контроллер RRC может располагаться как в базовой 

станции, так и в ASN–шлюзах или на отдельных серверах в пределах ASN–сети. 

Но поскольку фактически стандартным стал ASN–профиль С, будем 

рассматривать только размещение функций RRC в БС. В этом случае возникает 

потребность в дополнительном логическом устройстве – RRС–ретрансляторе, 

который располагается в ASN–шлюзах и служит для обмена управляющей 

информацией между RRC–контроллерами (рис.10). При этом обмен происходит 

по интерфейсам R6 и R4. Однако если БС непосредственно связаны друг с другом 

каналом R8, возможен обмен сообщениями между RRC–контроллерами данных 

БС и по этому интерфейсу. 

Основные функции, которые реализует агент радиосредств, – это 

управление и сбор информации о радиообстановке вокруг БС. Виды этих 

измерений и методика их проведения оговорены в стандарте IEEE 802.16. Кроме 

того, RRA собирают и информацию об измерениях параметров протоколов 

верхних уровней, например, интенсивность ошибок передачи пакетов МАС–

уровня. В задачу этого устройства входит и трансляция управляющей 

информации от RRC до мобильных станций по радиоинтерфейсу. Характерный 
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пример такого рода информации – список соседских БС и их параметров. В свою 

очередь, основная функция контроллера RRC – сбор и хранение информации от 

связанных с ним RRA и взаимодействие с другими контроллерами RRC. 

Таким образом, основная задача управления радиоресурсами – это 

инициирование процедур измерения характеристик радиосети, сбор этих 

параметров от всех БС и их сохранение в общедоступной базе данных сети. Эта 

информация используется для управления хендовером, для обеспечения качества 

обслуживания QoS и т.п. Основные виды измеряемых/сохраняемых параметров – 

физические параметры мобильных станций в сети, оценка качества связи с МС, 

наличные ресурсы базовых станций (число свободных субканалов и символов, 

усредненных по 200 фреймам, отдельно для восходящего и нисходящего 

каналов). Кроме того, стандартом оговорена возможность измерения таких 

параметров, как уровень мощности сигналов БС и уровень интерференции. 

Предусматривается передача таких управляющих сообщений, как 

реконфигурация субканалов в заданном секторе БС, изменение максимальной 

мощности сигнала БС, изменение таблиц распределения ресурсов БС, в том числе 

– соотношения между восходящим и нисходящим субкадрами в режиме 

временного дуплексирования (TDD), трансляция дескрипторов 

восходящего/нисходящего каналов (UCD/DCD) между соседскими БС, изменение 

широковещательной информации и др. 
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3 Организация канала связи[5,6,7,8] 

3.1Описание системы  BreezeMAX 

BreezeMAX– система беспроводного доступа (рисунок 6), готовая 

WiMAX–платформа компании Alvarion. Система разработана в соответствии 

стандарту IEEE802.16.  

Система предназначена для построения операторских сетей беспроводного 

доступа с высоким качеством услуг, таких как организация доступа в Интернет, 

виртуальных частных сетей, телефония, телевизионные сервисы и 

видеоконференции–связь. Интегрированные средства планирования трафика на 

основе сервисных потоков позволяют изолировать друг от друга потоки данных с 

разным приоритетом, что исключает их взаимовлияние. 

 

 

Рисунок 6 – Система BreezeMAX 

Используя современную OFDM технологию и адаптивную модуляцию (до 

64QAM) система работает в условиях близких к отсутствию прямой видимости 

(NLOS). BreezeMAX имеет высокую спектральную эффективность. Пропускная 

способность на один сектор БС составляется до 48 Мбит/с. 

Работая в диапазоне частот 3,4...3,4 и 3,5...3,6 ГГц, BreezeMAX выполняет 

требования пользователей иметь следующее поколение рентабельной 



19 
 

беспроводной широкополоснойсистемы с платформой обеспечивающей 

выполнение стандартаWiMAXIEEE 802.16. 

СистемаBreezeMAX имеет ряд преимуществ: 

─ система имеет низкую себестоимость, что повышает еѐ 

рентабельность при установке в малозаселенных районах; 

─ поддерживая простую инсталляцию, "оплату по мере роста" и 

разработанная на основе требований к наружному 

использованиисистема BreezeMAX позволяет операторам быстро 

расширять свои сети с меньшими капитальными затратами; 

─ высокая производительность и пропускная способность. 

Полнодуплексные и многоканальные функциональные возможности 

базовой станции позволяют базовой станции поддержать большое 

число абонентов.  

─ OFDM модуляция позволяет гарантировать устойчивость к 

интерференции; 

─ QoSгарантирует реальное и непрерывное качество обслуживания и 

поддерживание сервисоввысококачественных данных, голоса и 

видео; 

─ технология адаптивной модуляции автоматически регулирует 

модуляцию в зависимости от качества принимаемого сигнала; 

─ в качестве метода коррекции ошибок используетсякод Рида–

Соломона FEC; 

─ уровень безопасности представлен протоколами PKM, 3DESи 

сертификат Х.509. 

Оборудование базовой станции 

Базовая станция BreezeMAX –обеспечивает все функциональные 

возможности необходимыми для организации соединений по радио абонентских 

устройств с оборудованием базовой станции и подключения к магистрали сервис–

провайдера.Многопотоковая, с высокой выходной мощностью, полнодуплексная 
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базовая станция,разработана для выполнения различных сервисов с высокой 

надежностью, избыточностью и высокой доступностью. 

Шасси базовой станции 

Базовая станция BreezeMAX использует 8UcPCI 

(compactPeripheralComponentInterconnect) шасси (рисунок 7), предназначенного 

для установки в 19” или 22” стойки.Шасси имеет девять двойных Euro (6U) и 

шесть одиночных Euro (3U) слотов. 

Шесть одиночных Euro слотов предназначены для установки одной или 

двух избыточных Модулей Интерфейса Питания (PIU – PowerInterfaceUnits) и до 

четырех избыточных Модулей Источников Питания (PSU – PowerSupplyUnit). 

Двойные Euroслоты предназначены для Модуля Сетевой Обработки (NPU 

– NetworkProcessingUnit) и дополнительного избыточного NPU, а также для для 

установки внутренних модулей Устройств доступа (AU). 

Все модули имеют возможность быстрой замены и высокую готовность за 

счет схем избыточности. 

Дополнительно, шасси Базовой станции содержит модуль воздушной 

конвекции и вентилятора (AVU – AirVentilationUnit). 

 

Рисунок 7 – Шасси базовой станции BreezeMAX 
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Модуль сетевой обработки (NPU) 

 

Рисунок 8 – Модуль сетевой обработки 

Модуль NPU (рисунок 8) является центральным модулем обработки, 

который управляет всеми компонентами оборудования БС и абонентскими 

устройствами обслуживаемыми ими. 

Основные функции NPU: 

─ классификация трафика и инициирование установки соединения; 

─ управление уровнями обслуживания; 

─ управление всеми ячейками устройств доступа и всеми 

зарегистрированными абонентскими устройствами; 

─ полный контроль и управление функционированием БС; 

─ управление сигнализациями, включая, внешние сигнальные входы и 

активация внешних устройств; 

Чтобы обеспечить схему избыточности 1+1 могут использоваться два NPU 

модуля. Модули NPU связаны со всеми слотами интерфейсных карт через 

объединительную плату по схеме двойная звезда, что означает, что каждый из них 

может получать данные независимо.  
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Устройство доступа (AU) 

Устройство доступа (AU). Устройство доступа состоит из внутреннего 

(IDU) и наружного (ODU) модулей. Двойной IDU модуль соединяется с ODU 

через IF кабель по промежуточной частоте. IF кабель передает данные, сигналы 

контроля и управления между IDU и ODU. Сервисный канал IDU – ODU на 

частоте 14 МГц служит для двунаправленного контроля и управления, индикации 

состояния и сигнализации. 

Внутренний модуль (AU–IDU) показан на рисунке 9. Двойной модуль 

устройства доступа IDU ответственен за установление беспроводного сетевого 

соединения и управление полосой пропускания.Каждый модуль AU – IDU, для 

передачи IP трафика, соединяется с NPU через двойную 100 Base – T шину. 

 

Рисунок  9– Внутренний модуль AU–IDU 

Наружный модуль AU–ODU показан на рисунке 10. Модуль AU– ODU– 

полнодуплексный, многоканальный, с высокой выходной мощностью 

радиомодуль, который соединяется с внешней антенной. 



23 
 

 

Рисунок  10– Наружный модуль AU–ODU 

Модуль поддерживает полосу пропускания до 14 МГц и может 

поддерживать многоканальность для увеличения пропускной способности. 

Модуль интерфейса питания (PIU) 

Одиночный PIU модуль (рисунок 11) –обеспечивает интерфейс между 

источником питания постоянного тока БС, модулями питания шасси БС и 

внешними модулями ODU, которые получают питание через IDU модули. 

 

Рисунок  11– Модуль интерфейса питания (PIU) 

Фильтры PIU и стабилизаторы входного питания БС защищают систему от 

соединения с обратной полярностью и короткими замыканиями. Также 

обеспечивает защиту от резкого высокочастотного напряжения при помощи ВЧ–

фильтров. 
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Одного модуля PIU достаточно чтобы поддерживать полностью 

наполненное шасси: использование второго модуля PIU обеспечивает 

избыточность по питанию. 

Модуль источника питания (PSU)– одиночный PSU модуль – 

стандартный cPCIмодуль питания. Каждое шасси БС может содержать до четырех 

PSU модулей, обеспечивающих N+1 конфигурации избыточности. 

 

3.2Описание наружного модуля абонентского оборудования 

В качестве наружного абонентского оборудования для установки канала 

связи «точка–многоточка» предлагается использовать семейство приемных 

устройств AlvarionBreezeMAXPRO. Ряд устройств BreezeMAXPRO представлен 

четырьмя моделями BreezeMAXPRO 1000, 2000, 3000 и 6000. Каждая 

последующая модель обладает улучшенными характеристиками по сравнению с 

предыдущей моделью. Все они подходят по требованиям к приемному 

устройству.  

Так как расстояние до абонентского оборудования будет составлять менее 

10% от гарантированной дальности соединения, при любом расположении БС как 

на территории поселка, так и на близлежащей территории, предлагается 

использоватьAlvarionBreezeMAXPRO 1000(рисунок 12).Данное оборудование 

обладает всеми необходимыми характеристиками.  

Устройство работает в необходимом частотном диапазоне (3,3...3,8 ГГц), и 

имеет интерфейс LANx1 10/100 Base–Tport. Мощность передатчика составляет 20 

дБм. Устройство имеет встроенную направленную антенну с коэффициентом 

усиления 16,5 дБи на частоте 3,5 ГГц. Чувствительность равна –97 дБм при  QPSK 

1/2. 
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Рисунок  12 – Наружное приемное устройство 

В системе BreezeMAX используется абонентское устройство с функциями 

моста данных между беспроводными и проводными средствами передачи 

информации с поддержкой до 512 МАС адресов. 

Абонентское устройство подключается через стандартный IEEE 802.3 

Ethernet 10/100 Base–Tинтерфейс. 

 

3.3Организация радиоканала «точка–точка» 

Для подключения коттеджного поселка к опорной сети оператора связи 

предлагается организовать радиоканал типа «точка–точка» (рисунок 13).  

 

Рисунок 13 – Радиоканал типа «точка–точка» 
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В организации радиоканала предлагается применить узконаправленную 

параболическую антенну моделиAG–3500PA06–AT работающую в диапазоне 

частот 3,3...3,8 ГГц (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – АнтеннаAG–3500PA06–AT 

Основные характеристики антенны приведены в таблице 1. 

Таблица1 – Спецификация AG–3500PA06–AT 

Характеристика Значение 

Частотный диапазон, МГц 3300–3800 

Усиление, дБи 25 

Вертикальная ширина луча, ° 10 

Горизонтальная ширина луча, °  10 

Поляризация Вертикальная/горизонтальная 

Максимальная мощность, Вт 100 

Рабочая температура, °C –40...+60 
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Высота установки антенны БС оператора 35 метров, а антенны в 

коттеджном поселке равна 30 метров. 

Радиоканал, связывающий проектируемую сеть WiMAX с сетью 

провайдера, показан на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Расположение радиоканала 

 

3.4Энергетический расчет канала «точка–точка» 

Передающая антенна базовой станции оператора и приемная антенна 

базовой станции в коттеджном поселке находятся в прямой 

видимости.Рассмотрим основные факторы, негативно влияющие на качество 

приема электромагнитных волн в нашем случае. 

Потери в свободном пространстве 

Вызваны тем, что передаваемый сигнал с ростом расстояния от 

передающей до приемной антенны будет затухать по мере распространения в 

пространстве.Рассчитаем эти потери. 

 



28 
 

Формула 1 для расчета потеть в свободном пространстве 

 

где  – мощности излучения и приема соответственно; 

d – расстояние между передающей и приемной антеннами;  

 – длина волны несущей; 

 –коэффициент усиления передающей антенны; 

 –коэффициент усиления приемной антенны. 

 

где  

; 

 

 

 

Рассчитаем бюджет потерь 

Направление передачи информации БС – АС. Мощность передатчика 

БС составляет  Коэффициент усиления антенны БС и АС равен 

25 дБи. Высота подъема антенны БС равна 35 м. 

Излучаемая мощность определяется по формуле 2. 

 

где  – потери в фидере антенны БС, 

 – потери в комбайнере БС, 

 – потери в коплере БС. 

 

Необходимая мощность полезного сигнала для обеспечения вероятности 

верного приема (BER) 50% находится по формуле 3. 
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 –чувствительность приемника, 

 – потери в комбайнере БС. 

 

Системное усиление определяется по формуле 4. 

 

где – излучаемая мощность, 

– мощность полезного сигнала. 

 

 

Направление передачи информации АС – БС. Мощность передатчика 

АС составляет Коэффициент усиления антенны АС и БС равен 25 

дБи. Высота подъема антенны АС равна 30 м. 

Находимизлучаемую мощность по формуле 2. 

 

где  

, 

, 

, 

. 

Необходимую мощность полезного сигнала для обеспечения вероятности 

верного приема (BER) 50% находим по формуле 3. 

 

, 

, 

. 

Системное усиление определяется по формуле 4. 
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Для нахождения максимально возможной дальности связи используем 

график для частоты 3,5 ГГц (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – График определения дальности связи 

Переведем дБ в дБм.162,3 дБ = 192,3 дБм. При системном усилении равном 

, максимальная дальность работы канала составляет примерно 50 

километров. 

Таким образом, при дальности линии связи 13000 метров, что составляет 

26% от максимального радиуса покрытия, будет обеспечиваться уверенный 

прием. 

Наличие отражающих объектов 

Находящиеся в стороне  от прямой видимости передатчик–приемник 

отражающие объекты, могут привести к появлению отраженных сигналов. 

Вследствие чего происходит убывание интенсивности принимаемого сигнала с 

расстоянием, замирания и искажения принятого сигнала. 

Из рисунка 14 видно, что радиоканала проходит через искусственный 

водоем, что может вызватьпотерю энергии. В ходе анализа местности можно 

сказать пруд находится ниже поверхности земли, высота до трассы связи над 

водоемом составляет 40 метров, а длина участка не превышает 400 метров. 
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Влияние атмосферы 

Еще одной причиной потери излучаемой мощности в канале связи является 

влияние атмосферы. В основном это неблагоприятные метеорологические 

условия, такие как дождь, туман, снег и т. п. Указанные факторы приводят к 

рассеиванию радиоволн, что ослабляет сигнал. Для уменьшения 

неблагоприятного влияния следует сокращать расстояния между передатчиком и 

приемником, использовать более низкие частоты. 

 

3.5Организация канала связи WiMAX «точка–многоточка» 

Для сетей WiMAX используются диапазоны частот 2,3...2,7 ГГц, 

3,3...3,8 ГГц и 5,15...5,85 ГГц.  

Услуги фиксированного широкополосного доступа WiMAX в диапазоне 

частот 2,3...2,7 ГГц не является выгодным по причине дороговизны ресурса. 

Диапазон частот 3,3...3,8 ГГц подходит и под фиксированный, так и под 

мобильный широкополосный доступ. Частотный диапазон 5 ГГц эффективен для 

использования сетей фиксированного доступа WiMAX. Но из–за высоких потерь 

в диапазоне 5 ГГц значительно снижается радиус обслуживания. 

Исходя из всего вышесказанного, предлагается использовать диапазон 

частот 3,3...3,8 ГГц. 

 

3.5.1 Электромагнитная совместимость 

В организации беспроводного широкополосного канала связи WiMAX 

используется одна базовая станция, установленная на вышке, на высоте 30 

метров. Вся территория разбита на три сектора при помощи антенн с диаграммой 

направленности 120°(рисунок 17, таблица 2) .  
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Рисунок 17 – Карта разбиения территории на сектора 

Таблица 2 – Частотный план 

Направление 

антенны, ° 
Частота, ГГц Номер сектора Символ 

0 3,430 0 A 

120° 3,444 1 B 

240° 3,458 2 C 
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Количество точек доступа выбирается, исходя из пропускной способности 

сети. Общая пропускная способность 144 Мбит/с. Следовательно, при деление 

территории на три сектора, одна точка доступа будет обеспечивать скорость 

48 Мбит/с.  

 

3.5.2 Расчет контрольных точек 

Для проверки уровня сигнала в каждом секторе были выбраны наиболее 

отдаленные точки установки абонентского оборудования (рисунок 18).  

 

Рисунок 18 – Местонахождение проверочных точек 
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Расчет уровня сигнала для точки один 

Потери в свободном пространстве найдем по формуле 1. 

 

где  

; 

 

 

Рассчитаем бюджет потерь 

Направление передачи информации БС – АС. Мощность передатчика 

БС составляет  Коэффициент усиления антенны БС 

равен Коэффициент усиленияантенны АС равен  

Находим излучаемую мощность по формуле 2. 

 

где  

, 

, 

, 

 . 

Необходимую мощность полезного сигнала для обеспечения вероятности 

верного приема (BER) 50% находим по формуле 3. 

 

, 

, 

. 

Системное усиление определяется по формуле 4. 
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Направление передачи информации АС – БС. Мощность передатчика 

АС составляет Коэффициент усиления антенны АС равен  

Коэффициент усиленияантенны БС равен  

Находим излучаемую мощность по формуле 2. 

 

где , 

, 

, 

, 

. 

Необходимую мощность полезного сигнала для обеспечения вероятности 

верного приема (BER) 50% находим по формуле 3. 

 

, 

, 

. 

Системное усиление определяется по формуле 4. 

 

Таким образом, при дальности линии связи 400 метров, в точке одинбудет 

обеспечиваться уверенный прием. 

Расчет уровня сигнала для точки два 

Потери в свободном пространстве найдем по формуле 1. 

 

где  

; 
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Рассчитаем бюджет потерь 

Направление передачи информации БС – АС. Мощность передатчика 

БС составляет Коэффициент усиления антенны БС равен  

Коэффициент усиления антенны АС равен  

Находим излучаемую мощность по формуле 2. 

 

где  

, 

, 

, 

. 

Необходимую мощность полезного сигнала для обеспечения вероятности 

верного приема (BER) 50% находим по формуле 3. 

 

, 

, 

. 

Системное усиление определяется по формуле 4. 

 

 

Направление передачи информации АС – БС. Мощность передатчика 

АС составляет Коэффициент усиления антенны АС равен  

Коэффициент усиленияантенны БС равен  

Находим излучаемую мощность по формуле 2. 

 

где , 

, 

, 
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, 

. 

Необходимую мощность полезного сигнала для обеспечения вероятности 

верного приема (BER) 50% находим по формуле 3. 

 

, 

, 

. 

Системное усиление определяется по формуле 4. 

 

Для точки два, при дальности канала связи 550 метров, будет также 

обеспечиваться уверенный прием. 

 

3.5.3 Расчет зоны уверенного приема 

В AlvarionBreezeMAX применяется фазовая модуляция (BPSK, QPSK) и 

квадратурная амплитудная модуляция (16QAM, 64QAM). Из этих методов 

модуляции самой эффективной является квадратурная амплитудная модуляция, 

которая обеспечивает наибольшую скорость передачи данных. 

Проведем расчет зоны уверенного приема для модуляций QPSK, 16QAM и 

64QAM.Мощность передатчика равна  Чувствительность 

приемника для QPSK, 16QAM и 64QAM равна –83 дБм, –76 дБм и –83 дБм 

соответственно. В расчетах используется защитное отношение равное 

 Коэффициенты усиления БС и АС равны  и 

 соответственно. Тогда зона уверенного приема проектируемой системы, 

для случая прямой видимости, определяется по формуле 5. 

 

где – мощность передатчика БС, 
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– коэффициенты усиления БС и АСсоответственно, 

чувствительность приемника, 

D защитное отношение. 

 По формуле 5 найдем зону уверенного приема системы для каждого способа 

модуляции, при , , , . 

QPSK. –  

 

16 QAM. –  

 

64 QAM. –  

 

Из вычислений видно, необходимое покрытие обеспечивает одна БС. Зона 

покрытия для каждого способа модуляции покрывает территорию коттеджного 

поселка с запасом, на случай расширения необходимой покрываемой территории. 

При больших расстояниях (больше 2371 метров), с увеличение расстояния от БС 

будет снижаться максимальная скорость передачи данных. 
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3.6 Результат внедрения система BreezeMAX 

В результате проведенных исследований и расчетов подтвердилась 

эффективность работы оборудования AlvarionBreezeMAXWiMAX. В случае 

внедрения данной системы жители коттеджного поселка получат беспроводной 

широкополосный канал доступа в интернет, способного обеспечить их 

потребности в информационных ресурсах. 

При установке на территории коттеджного поселка одной трех секторной 

базовой станции, на всех территории поселка будет обеспечиваться уверенный 

прием сигнала. Оборудование способно к масштабированию, удовлетворяя новым 

требованиям к плотности абонентов, площади зоны покрытия. Поэтому в случае 

необходимости имеются технические возможности для расширения, как 

количества абонентов, так и зоны покрытия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломном проекте рассмотрена задача организации беспроводного 

канала связи в коттеджном поселке по технологии WiMAX. 

В результате проделанной работы: 

 рассмотрен вариант организации канала связи по типу «точка-точка» 

до коттеджного поселка на базе технологии WiMAX; 

 предположен способ организации беспроводного широкополосного 

доступа WiMAXпо типу «точка-многоточка» в коттеджном поселке; 

 выбрано оборудование AlvarionBreezeMAXдля организации канала  

доступа в коттеджном поселке; 

 выбрано место для размещения базовой станции; 

 произведен энергетический расчет предполагаемых каналов связи, 

 проанализирован возможный результат внедрения предложенного 

способа организации канала связи. 

Проект имеет практическую направленность. Материалы проекта могут 

послужить для технико-экономического расчета при организации беспроводного 

широкополосного канала связи в коттеджном поселке на базе технологии 

WiMAX. 
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