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За последние 3-4 года в России, благодаря развитию современных сетевых 
технологий, произошли качественные изменения на рынке телекоммуникаций. 
Важнейшими тенденциями стали взаимопроникновение и интеграция 
современных телевизионных, компьютерных и традиционных сетей связи. 
Расширяется номенклатура услуг, возникающих на стыке традиционных 
технологий телефонии, передачи данных и телевидения.

При рассмотрении проблем широкополосного доступа активно дискутируется 
вопрос о роли проводных, беспроводных и космических средств связи. По 
данным маркетинговых исследований, широкополосные беспроводные сети на 
базе технологий сотовой связи третьего поколения, а также технологий Wi-Fi и 
WiMAX обладают сегодня исключительными преимуществами по оперативности 
развертывания, охвату территории, мобильности, предоставляя во многих случаях 
не только наиболее эффективное, но иногда и единственно возможное 
экономически оправданное решение. Существующие системы проводной 
цифровой связи уже не могут в полной мере удовлетворять растущим 
потребностям высокоскоростного широкополосного доступа. Важнейшими их 
недостатками являются длительные сроки прокладки, сложности расширения, 
высокие затраты, проблема "последней мили". Основной является так называемая 
проблема "последней мили". WiMAX — одна из технологий, призванных решить 
проблему широкополосного доступа к транспортным сетям, а вдобавок избавить 
пользователей от необходимости проводного подключения. WiMAX должен 
обеспечить высокоскоростной, защищенный беспроводной доступ с поддержкой 
контроля над качеством на периферии сети. В связи с этим, тема данной 
дипломной работы весьма актуальна и современна.

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 
предприятие ПАО «Ростелеком», занимающееся предоставлением услуг связи.

Предметом исследования выступает организация и процесс формирования 
систем связи ПАО «Ростелеком».

Целью дипломного проекта является разработка мероприятий по оптимизации 
систем связи ПАО «Ростелеком» с использованием технологии WiMAX.

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие основные 
задачи:

1) исследование отечественных и передовых зарубежных технологий;
2) обоснование и выбор оборудования;
3) анализ существующей схемы организации связи;
4) разработка схемы организации связи;
5) экономические расчеты эффективности предложенных мероприятий по 

оптимизации систем связи, прогноз основных показателей.
В разделе безопасности жизнедеятельности рассматриваются вопросы меры 

безопасности при работе с электронной техникой.

ВВЕДЕНИЕ
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

В настоящее время в WiMAX -  форуме участвуют практически все производи
тели систем фиксированного беспроводного доступа, в том числе ряд ведущих 
коммуникационных компаний, многие из которых (Airspan Networks, Alvarion Ltd, 
Aperto Networks, Redline Communications, Proxim Corporation, Wi-LANInc и др.) 
уже начали выпуск pre-WiMAX-систем собственной разработки. В таблице 1.1 
приведены сравнительные характеристики оборудования.

Таблица 1.1 -  Технические характеристики оборудования WiMax
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Начало выпуска 802.16 2004 2004 2004 2004 2005
Соответствие 

стандарту IEEE - 802.16 802.16 802.16 802.16 802.16

Радиотехнология 
передачи данных

OFDM
256,

OFDMA
2048

ODFM 256 DSSS, 
ODFM 64 ODFM ODFM ODFM

Метод доступа к 
среде передачи

TDMA,
DAMA TDMA

TDMA,
Polling
+PVC

TDMA

Вид модуляции
QPSK, 

16 QAM, 
64 QAM

QPSK, 16 
QAM, 64 

QAM

BPSK, 
QPSK, 16 
QAM, 64 

QAM

QPSK, 
16 QAM

QPSK, 
16 QAM, 
64 QAM

QPSK,
8

QAM,
16QA

M64Q
AM

Метод
дуплексирования TDD/FDD TDD, HD- 

FDD - TDD FDD FDD

Рабочие частоты, 
ГГц 2 -  11 3,4 -  3,8 2,4 -  2,492 

5,1 -  6,0

2,5 -  
2,689 

3,3 -  3,8 
5,15 -  
5,35 

5,72 -  
5,92

3,4 -  3,8
2.3
2.4
3.5

Ширина 
полосы частоты, 

МГц
1,25 -  20

3,5
7
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20 1,75 -  6,0

1,75
3,5
7
14

1,75
3,5
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Окончание таблицы 1.1
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скорость 

передачи на 
сектор, Мбит/с

1 - 75 До 70 
адаптивная До 54 20 До 60

11 
(66 на 
БС)

Радиус 
покрытия, км 4 -  6 4 -  6 До 12 15 До 20 6

Максимальная 
дальность, км До 50 До 33 До 50 До 40 До 90 32

Метод коррекции 
ошибок

EFC,
ARO ARQ -

Код Рида

Соломона
FEC

FEC,
ARQ

-

Сервисы,
качество

обслуживания
QoS

Классы 
UGS, 

rtPS, BE

Классы 
UGS, rtPS, 
nrtPS, BE 5 

комбинаций 
CIR и PIR

VoIP, VPN 
Классы 

обслужива 
ния MIR, 

BER

CBR, 
CIR, BE

Протокол
ATM
(CBR,
VBR)

Diffser,
VLAN,

UBR/VBR
CIR

CIR,
MIR

Уровень
безопасности

Протокол 
PKM. 

Сертифик 
ат Х.509

Протокол 
PKM. 

Данные о 
ключах 

DES/3DES, 
Сертификат 

Х.509

Проверка 
MAC -  и IP 

адресов. 
Встроенны 
й алгоритм 
шифровани 

я

Шифрова 
ние DES 
56/112/16 

8 бит

- -

Интерфейс -
10/100 
BaseT 

4 -  8 E1

10/100
BaseT

10/100
BaseT

10/100
BaseT
E1/T1
ATM

10/100 
BaseT 

E1 v5.1

Максимальное 
количество AT в 

секторе
- До 250 150 1022 - -
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«Вывод по разделу один»
После рассмотрения сравнительных характеристик оборудования WiMAX 

видно, что разработка фирмы Cambridge Broadband (Англия) - оборудование 
VectaStar 3500 имеет больший радиус покрытия до 20км и высокую агрегатную 
скорость передачи до 60Мбит/с, азимут 90 градусов, следовательно, лучше 
подходит для оптимизации сети ПАО «Ростелеком».

Лист
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ. ОРГАНИАЦИЯ
СВЯЗИ В Г. ЗЛАТОУСТ

2.1 Определение мультисервисной сети. Задачи. Основные составляющие

Стремительный прогресс в области телекоммуникационных и 
информационных технологий привел к появлению новых терминов, 
обеспечивающих: мультимедиа телекоммуникации, услуги широкополосного 
доступа, услуги с гарантией времени доставки трафика и др. Постепенно в 
западной литературе сформировался термин Time Warner Full Service Network 
(FSN), дословно означающий полносервисные сети, предупреждающие потерю 
качества из-за несвоевременной (с запаздыванием) доставки трафика. В 
российской литературе этот термин аналогичен понятию мультисервисных сетей, 
т.е. сетей, готовых к предоставлению любых телекоммуникационных и 
информационных услуг -  передачу голоса, мультимедийные услуги, передачу 
данных и многое другое. Мультисервисные сети могут быть созданы 
непосредственно на основе как существующих цифровых, так и виртуальных 
сетей.

Мультисервисная сеть (МСС) представляет собой универсальную 
многоцелевую среду, предназначенную для передачи речи, изображения и данных 
с использованием технологии коммутации пакетов (IP). Мультисервисная сеть 
отличается степенью надежности, характерной для телефонных сетей (в 
противоположность негарантированному качеству связи через Интернет) и 
обеспечивает низкую стоимость передачи в расчете на единицу объема 
информации (приближенную к стоимости передачи данных по Интернету). 
Мультисервисная сеть — это единая сеть, способная передавать голос, 
видеоизображения и данные. Основным стимулом появления и развития 
мультисервисных сетей является стремление уменьшить стоимость владения, 
поддержать сложные, насыщенные мультимедиа прикладные программы и 
расширить функциональные возможности сетевого оборудования.

Основная задача мультисервисных сетей заключается в обеспечении работы 
разнородных информационных и телекоммуникационных систем и приложений в 
единой транспортной среде, когда для передачи обычного трафика (данных) и 
трафика другой информации (речи, видео и др.) используется единая 
инфраструктура.

МСС использует единый канал для передачи данных разных типов, позволяет 
уменьшить разнообразие типов оборудования, применять единые стандарты, 
технологии и централизованно управлять коммуникационной средой.

Интерактивные ММС предоставляют абонентам широкий спектр услуг: 
пакеты аналогового и цифрового телевидения, потоковое вещание, Интернет, 
телефонию, видеоконференция, голосование и опрос населения, видеотелефонию, 
видео по требованию, дистанционное обучение, медицинские консультации, 
оплату коммунальных услуг с автоматическим съемом показаний со счетчиков 
воды, тепла и электроэнергии, охранную сигнализацию, видеонаблюдение и др.
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Основными составляющими мультисервисной сети являются: телепорт, 
транспортная сеть и кластеры. Топология сети определяется спецификой 
местности, на которой она развертывается.

Под телепортом понимается единый центр управления, получения, обработки, 
создания и передачи информации. Телепорт строится по модульной технологии (с 
возможностью поэтапного наращивания предоставляемых услуг) и формируется 
из оборудования и программного обеспечения (ПО) для организации приема 
эфирных и спутниковых ТВ и радиопрограмм; формирования студийных 
программ; подключения к телефонной сети; подключения к сети Интернет; сбора 
и обработки данных теле-метрии (показания датчиков воды, электричества и т.п.); 
сбора и обработки данных видеонаблюдения и датчиков пожароохранной 
сигнализации; мониторинга, контроля и управления состоянием сети и доступом к 
информационным потокам; и других видов услуг.

Транспортная сеть -  двунаправленная широкополосная магистральная 
кабельная сеть, построенная по волоконно-оптической технологии со структурой 
«кольцо» или «звезда». На транспортной сети располагаются узлы ввода-вывода и 
обработки информации, к которым осуществляется подключение телепорта и 
кластеров.

Кластеры представляют собой группы от 500 до 2 тыс. абонентов, 
территориально расположенных в непосредственной близости друг от друга, и 
охватываются интерактивной распределительной сетью.

Для создания мультисервисной сети необходимо сделать следующее:
1) принять решение местными органами власти о необходимости создания 

сети;
2) получить информацию о состоянии существующих телекоммуникационных 

сетей, услугах и тарифах;
3) провести маркетинговые исследования;
4) формировать концепцию создания сети;
5) выпустить постановление об организации предприятия с определением 

учредителей;
6) создать технико-экономическое обоснование создания сети;
7) определить источники финансирования;
8) организовать предприятие;
9) провести изыскательские работы;
10) составить пилотный проект; бизнес-план; проектно-сметную 

документацию;
11) приобрести материалы и оборудование;
12) выполнить строительно-монтажные работы;
13) определить оператора сети;
14) определить порядок осуществления технического обслуживания сети.
Основные услуги:
Классификация услуг по типу передаваемой информации (контенту): услуги 

телефонии (и видеотелефонии); услуги передачи данных; широковещательные 
услуги; услуги выделенных каналов (услуги, безразличные к типу передаваемой
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информации); инфраструктурные услуги (не связаны с передачей клиентом 
информации -  сдача в аренду инфраструктуры, консультационные услуги).

Классификация услуг по типу клиента: услуги, оказываемые другим 
операторам связи (провайдерам); услуги, оказываемые корпоративным клиентам; 
услуги, оказываемые индивидуальным пользователям.

Классификация услуг по способу доступа клиента: коммутируемые 
телефонные каналы или ISDN; каналы SDH различной пропускной способности; 
каналы Ethernet с различной скоростью передачи; технологии ADSL; гибридные 
сети на основе коаксиального кабеля и оптического волокна; сети беспроводного 
доступа и др.

Классификация услуг по типу обмена информацией: предоставление доступа к 
ресурсам своей сети (и, возможно, через ресурсы своей сети к ресурсам других 
сетей); двусторонний обмен; транзит; центр обмена информацией (с центром 
взаиморасчетов или без него).

Услуги, входящие в группу услуг телефонии: предоставление услуг 
телефонной связи; оказание дополнительных услуг добавленной ценности; 
организация шлюзов международного доступа для российских операторов 
телефонии и IP-телефонии и др.

Услуги передачи данных: услуги передачи информации по протоколу ATM; 
услуги передачи информации по протоколу FR; услуги передачи информации по 
протоколу IP и др.

2.2 Виды мультисервисных сетей. Сравнительная характеристика

Современные локальные сети бывают двух видов: проводные или 
беспроводные.

- В проводных ЛВС используется кабель UTP. Распределение сигнала 
происходит с помощью свитчей.

- В беспроводной сети используется передающая сигнал точка доступа, а в 
компьютерах используются сетевые адаптеры, принимающие беспроводной 
сигнал.

Обслуживание современных локальных сетей с одной стороны проще, с 
другой гораздо сложнее, чем на заре становления данного сервиса.

Сравнительная простота обслуживания является следствием того, что 
физически построение современных ЛВС более надежное в части исполнения 
обжима концов кабеля и более интеллектуального распределения сигнала 
активным сетевым оборудованием. Также появился протокол DHCP, который 
позволяет раздавать IP адреса автоматически.

Сложность обслуживания локальной сети состоит в том, что в проводных 
сетях используется более сложное активное оборудование, появились новый вид 
сети -  беспроводной. Для полноценного обслуживания ЛВС требуется гораздо 
больше знаний, чем раньше.

Например, для беспроводной сети необходимо следить, чтобы обмен данными 
происходил на определенной частоте, которую не занимают другие сети,
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проводить комплекс мероприятий для обеспечения защищенности сети (это 
касается и проводных сетей).

Как итог вышеизложенного текста можно отметить, что при обслуживании 
локальных сетей всегда есть свои трудности и легкие стороны, которые с 
течением времени видоизменяются ввиду эволюционного развития технической 
части и требований к выполняемым задачам.

Монтаж сети обычно не вызывает трудности на бумаге, так как традиционно 
применяется топология - звезда. Многие фирмы, пытаясь сэкономить средства, 
прокладывают сети своими силами и результаты такой "прокладки" далеко не 
всегда соответствуют предъявляемым требованиям в отношении правил 
прокладывания сетей.

К преимуществам проводных сетей можно отнести:
- устойчивость к внешним помехам при условии аккуратной прокладки и 

настройки сети
- возможность переноса и переустановки офисной АТС при переезде в новый 

офис, где можно задействовать имеющуюся проводку
В то же время, если проектирование и прокладка сети были осуществлены не 

корректно - это может вызвать ряд проблем со связью.
В таких случаях проявляется очевидное преимущество беспроводных 

технологий для абонента, особенно если необходим устойчивый и 
высокоскоростной интернет - не надо тянуть кабель, что ускоряет и упрощает 
подключение. В нынешней ситуации беспроводные сети имеют очень большой 
потенциал для развития в России.

2.3 Обзор технологии WiMax

WiMAX (англ. Worldwide Interoperability for Microwave Access) — 
телекоммуникационная технология, разработанная с целью предоставления 
универсальной беспроводной связи на больших расстояниях для широкого 
спектра устройств (от рабочих станций и портативных компьютеров до 
мобильных телефонов). Основана на стандарте IEEE 802.16, который так же 
называют WirelessMAN. Название «WiMAX» было создано организацией WiMAX 
Forum, которая была основана в июне 2001 года с целью продвижения и развития 
стандарта.

Область использования
WiMAX подходит для решения следующих задач:
- соединение точек доступа Wi-Fi друг с другом и другими сегментами 

Интернета,
- обеспечения беспроводного широкополосного доступа как альтернативы 

выделенным линиям,
- предоставления высокоскоростных сервисов передачи данных и 

телекоммуникационных услуг,
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- создания точек доступа, не привязанных к географическому положению.
WiMAX позволяет осуществлять доступ в интернет на высоких скоростях, с 

гораздо большей пропускной способностью и покрытием чем у Wi-Fi сетей. Это 
позволяет использовать технологию в качестве «магистральных каналов», 
продолжением которых выступают традиционные Ethernet - и выделенные линии, 
а так же локальные Wi-Fi сети. В результате подобный подход позволяет 
создавать масштабируемые высокоскоростные сети масштабов целых городов.

Широкополосный доступ
Многие телекоммуникационные компании делают большие ставки на 

использование WiMAX для предоставления услуг высокоскоростной связи. И 
тому есть несколько причин.

Во-первых, технологии семейства 802.16 позволят экономически более 
эффективно (по сравнению с проводными технологиями) не только предоставлять 
доступ в сеть новым клиентам, но и расширять спектр услуг и охватывать новые 
труднодоступные территории.

Во-вторых, беспроводные технологии многим более просты в использовании, 
чем традиционные проводные каналы. WiMAX и Wi-Fi сети просты в 
развёртывании и по мере необходимости легко масштабируемы.

В сумме все эти преимущества позволят снизить цены на предоставление 
услуг высокоскоростного доступа в Интернет как для бизнеса структур, так и для 
частных лиц.

Пользовательское оборудование
Оборудование для использования сетей WiMAX поставляется несколькими 

производителями и может быть установлено как в помещении (устройства 
размером с обычный DSL модем), так и вне него (устройства размером с 
ноутбук). Следует заметить что оборудование, рассчитанное на размещение 
внутри помещений и не требующее профессиональных навыков при установке, 
конечно, более удобно, однако способно работать на значительно меньших 
расстояниях от базовой станции, чем профессионально установленные внешние 
устройства. Поэтому оборудование, установленное внутри помещений, требует 
намного больших инвестиций в развитие инфраструктуры сети, так как 
подразумевает использование намного большего числа точек доступа.

С изобретением мобильного WiMAX все больший акцент делается на 
разработке мобильных устройств. В том числе специальных телефонных трубок 
(похожи на обычный мобильный смартфон), и компьютерной периферии (USB 
радио модулей и PC card).

Принцип работы
Основные понятия
В общем виде WiMAX сети состоят из двух основных частей — базовой 

станции и приемника.
Для соединения базовой станции и клиентского оборудования используется 

высокочастотный диапазон от 2 до 11 ГГц. В идеальных условиях скорость 
обмена данными может достигать 70 Мбит/с, при этом не требуется обеспечения 
прямой видимости между базовой станцией и приемником.
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Как уже говорилось выше, WiMAX применяется как для решения проблемы 
«последней мили», так и для предоставления доступа в сеть офисным и районным 
сетям.

Между базовыми станциями устанавливается соединения (прямой видимости), 
использующие диапазон частот от 10 до 66 ГГЦ, скорость обмена данными может 
достигать 120 Мбит/с. При этом, по крайней мере одна базовая станция 
подключается к сети провайдера с использованием классических проводных 
соединений. Однако, чем большее число БС подключено к сетям провайдера, тем 
выше скорость передачи данных и надежность сети в целом.

Структура сетей семейства стандартов IEEE 802.16 схожа с традиционными 
GSM сетями (базовые станции действуют на расстояниях до десятков километров, 
для их установки не обязательно строить вышки — допускается установка на 
крышах домов при соблюдении условия прямой видимости между станциями).

Режимы работы
Стандартом 802.16 определены несколько режимов работы сетей WiMAX:
FixedWiMAX — фиксированный доступ;
NomadicWiMAX — сеансовый доступ;
PortableWiMAX — доступ в режиме перемещения;
MobileWiMAX — мобильный доступ.
FixedWiMAX
Предполагается использование фиксированного режима WiMAX как 

альтернативы проводным сетям. Используется диапазон частот от 3 до 66 ГГЦ, 
при этом требуется наличие прямой видимости между базовой станцией и 
станцией пользователя из-за сильного затухания волн. Однако ширина диапазона 
позволяет достигать скоростей до 120 Мбит/с. Сети с фиксированным режимом 
работы уже распространены в некоторых странах, однако многие 
телекоммуникационные компании делают ставку на портативный и мобильный 
режимы работы.

NomadicWiMAX
Сеансовый режим вносит понятие сессий к фиксированному режиму работы. 

Подобный режим позволяет перемещать клиентское оборудование и использовать 
соединение, не привязанное к определённой базовой станции. Подобный режим 
удобен для использования сетей для подключения ноутбуков и других 
портативных устройств.

PortableWiMAX
Портативный режим работы WiMAX поддерживает возможность 

автоматического переключения между базовыми станциями без обрыва 
соединения. Скорость перемещения больше чем в режиме сессий, однако 
ограничена 40 км/ч. С 2006 года некоторые компании приступили к производству 
портативных устройств, поддерживающих WiMAX сети.

MobileWiMAX
Отличается от портативного режима возможностью перемещения приёмника 

со скоростью до 120 КМ/ч.
MAC / канальный уровень
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В Wi-Fi сетях все пользовательские станции, которые хотят передать 
информацию через точку доступа (АР), соревнуются за «внимание» последней. 
Такой подход может вызвать ситуацию, при которой связь для более удалённых 
станций будет постоянно обрываться в пользу более близких станций. Подобное 
положение вещей делает затруднительным использование таких сервисов как 
Voiceover IP (VoIP), которые очень сильно зависят от непрерывного соединения.

Что же касается сетей 802.16, в них MAC использует алгоритм планирования. 
Любой точке доступа стоит лишь подключиться к точке доступа, для нее будет 
создан выделенный слот на точке доступа, и другие пользователи уже не смогут 
повлиять на это соединение.

Архитектура
WiMAXForum разработал архитектуру, которая определяет множество 

аспектов работы WiMAX сетей: взаимодействия с другими сетями, распределение 
сетевых адресов, аутентификация и многое другое.

Следует заметить, что архитектура сетей WiMax не привязана к какой-либо 
определённой конфигурации, обладает высокой гибкостью и 
масштабируемостью.

Wi-Fi
Сопоставления WiMAX и Wi-Fi далеко не редкость, возможно, потому, что 

звучание терминов созвучно, название стандартов, на которых основаны эти 
технологии, похожи (стандарты IEEE, оба начинаются с «802.»), а также обе 
технологии используют беспроводное соединение и используются для 
подключения к интернету. Ноэти технологии направлены на решение совершенно 
различных задач. В таблице 2.1 отражено сравнение стандартов.

Таблица 2.1 -  Сравнительная таблица стандартов беспроводной связи

Технология Стандарт Использование
Пропускная

способность

Радиус

действия
Частоты

UWB 802.15.3a WPAN 110-480 Мбит/с
до 10 

метров
7,5 ГГц

Wi-Fi 802.11a WLAN до 54 Мбит/с
до 100 

метров
5 ГГц

Wi-Fi 802.11b WLAN до 11 Мбит/с
до 100 

метров
2,4 ГГц

Wi-Fi 802.11g WLAN до 54 Мбит/с
до 100 

метров
2,4 ГГц

WiMax802.16

d
WMAN до 75 Мбит/с 6-10 км 2-11 ГГц

WiMax802.1e

Mobile
WMAN до 30 Мбит/с 1-5 км -6 ГГц
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WiMAX это система дальнего действия, покрывающая километры 
пространства, которая обычно использует лицензированные спектры частот (хотя 
возможно и использование нелицензированных частот) для предоставления 
соединения с интернетом типа точка-точка провайдером конечному 
пользователю. Разные стандарты семейства 802.16 обеспечивают разные виды 
доступа, от мобильного (схож с передачей данных с мобильных телефонов) до 
фиксированного (альтернатива проводному доступу, при котором беспроводное 
оборудование пользователя привязано к местоположению).

Wi-Fi это система более короткого действия, обычно покрывающая сотни 
метров, которая использует нелицензированные диапазоны частот для 
обеспечения доступа к сети. Обычно Wi-Fi используется пользователями для 
доступа к их собственной локальной сети, которая может быть и не подключена к 
Интернет. Если WiMAX можно сравнить с мобильной связью, то Wi-Fi скорее 
похож на стационарный беспроводной телефон.

WiMAX и Wi-Fi имеют совершенно разный механизм Quality of Service (QoS). 
WiMAX использует механизм, основанный на установлении соединения между 
базовой станцией и устройством пользователя. Каждое соединение основано на 
специальном алгоритме планирования, который может гарантировать параметр 
QoS для каждого соединения. Wi-Fi, в свою очередь, использует механизм QoS 
подобный тому, что используется в Ethernet, при котором пакеты получают 
различный приоритет. Такой подход не гарантирует одинаковый QoS для каждого 
соединения.

Принцип работы WiMAX
Система WiMAX состоит из двух основных частей.
1) Базовая станция WiMAX, может размещаться на высотном объекте: здании 

или вышке.
2) Приёмник WiMAX: антенна с приёмником, в форм-факторе карты PC Card, 

карты расширения ПК или внешней карты.
Соединение между базовой станцией и клиентским приёмником производится 

в низкочастотном диапазоне 2-11 ГГ ц. Данное соединение в идеальных условиях 
позволяет передавать данные со скоростью до 20 Мбит/с и не требует наличия 
прямой видимости между станцией и пользователем. Этот режим работы базовой 
станции WiMAX близок широко используемому стандарту 802.11 (Wi-Fi), что 
допускает совместимость уже выпущенных клиентских устройств и WiMAX.

Следует помнить, что технология WiMAX применяется как на "последней 
миле" - конечном участке между провайдером и пользователем, так и для 
предоставления доступа региональным сетям: офисным, районным. Общая и 
районная схема сети WiMAX представлены на рисунках 2.1 и 2.2.
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Рисунок 2.1 -  Сеть WiMAX (общая схема)

Рисунок 2.2 -  Районная сеть WiMAX

По структуре сети стандарта IEEE 802.16 очень похожи на традиционные сети 
мобильной связи: здесь тоже имеются базовые станции, которые действуют в 
радиусе до 50 км, при этом их также не обязательно устанавливать на вышках - 
для них вполне подходят крыши домов, требуется лишь соблюдение условия 
прямой видимости между станциями. Для соединения базовой станции с 
пользователем необходимо наличие абонентского оборудования. Далее сигнал 
может поступать по стандартному Ethernet-кабелю, как непосредственно на 
конкретный компьютер, так и на точку доступа стандарта 802.11 Wi-Fi или в 
локальную проводную сеть стандарта Ethernet.

На примере WiMAX рассмотрим использование технологии для наблюдения 
за потоком машин и передачи данных о нарушении ПДД. При этом 
проектируемая система будет состоять из:
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1) камер на улицах города (всего 10 000),
2) передатчиков для связи в сеть WiMax,
3) приемо-передающих станций (вышек),
4) центрального пульта "слежения и контроля", к которому стекается вся 

информация

2.4 Характеристика существующей сети г. Златоуста

Услуги связи на территории Златоустовского округа Челябинской области 
предоставляет Златоустовский Районный Узел Связи Челябинского Филиала ОАО 
«Ростелеком». ПАО «Ростелеком» - крупнейшая компания связи России, 
национальный оператор междугородной и международной электросвязи. 
Компания обладает собственной разветвленной сетью высококачественных 
цифровых каналов по всей территории России, предоставляет международную 
связь более чем с 70 странами мира, взаимодействует с более чем 290 
зарубежными администрациями и операторами связи. Решением Министерства 
РФ по связи и информатизации на ОАО «Ростелеком» возложено 
централизованное управление первичной магистральной сетью, международной и 
междугородной вторичными телефонными сетями и сетями документальной 
электросвязи общего пользования на территории России. По решению 
правительства России «Ростелеком» вошел в состав учрежденной в 1994 г. 
холдинговой компании «Связьинвест».

ПАО «Ростелеком» эксплуатирует мощную транспортную 
телекоммуникационную сеть на всей территории Российской Федерации. 
Протяженность магистральных линий связи составляет более 200 тыс. км, из них 
40 тыс. - современные цифровые линии передач. Компания обеспечивает передачу 
основной доли междугородного и международного трафика, а также работу 
наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. ПАО "Ростелеком" 
является основным оператором, оказывающим услуги международной и 
междугородной связи в России и осуществляющим пропуск международного и 
междугородного трафика каждому из 89 региональных операторов связи России.

В системе «Ростелеком» работают городские АТС-2, 3, 5, 6,7 и сельские 
станции в Кувашах, Тундуше. Кроме того, в городе есть ведомственные АТС, 
имеющие выход на городскую станцию. Услугами телефонной сети города 
пользуются 23 тыс. абонентов.

Существующая схема организации связи Златоуста представлена на рисунке
2.3.
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Рисунок 2.3 -  Схема организации связи г.Златоуста

Основными элементами телефонной сети города являются:
-  Центральная станция ОПТСЦ-62 -  цифровая станция C&C08 фирмы 

Huawei. Здесь организован узел спецслужб.
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-  Линии к спецслужбам включены в ОТС на правах абонентских линий с 
использованием короткого номера. Выход на внутризоновую, междугородную, 
международную связь осуществляется через АМТС г.Челябинска. 
Междугородная связь от других АТС осуществляется через ОПТСЦ-62. Кроме 
того, от ОПТСЦ-62 есть отдельные линии к городам Миасс, Сатка, Куса. Часть 
нумерации станции разнесена по городу в виде отдельно стоящих оптических 
выносов (ONU1 -  ONU13). Схема сети между ОПТСЦ-62 и ONU представлена на 
рисунке 2.5.

-  АТС-63 (АТСКУ) и АТС-66 (МТ20/25) расположены в одном здании, их 
кроссы -  в одном помещении: ул. Островского 7.

-  ПСЭ-62/65 (С&С08) и ПСЭ-66/1(МТ20/25) аналогично: в одном здании на 
пр. Гагарина Змр-н 13А.

-  АТС-67 (БЭТО-01);
-  Ведомственные АТС: ЮУЖД, Мет.завода, УВД, «Златтелеком», 

«Челябэнерго», ПО ЧМЗ, «Интерсвязь», часть из которых предоставляет свои 
номера другим абонентам.

Данные о годе ввода в эксплуатацию, местоположении каждой АТС, 
монтированной и задействованной емкости указаны в таблице 2.2

Таблица 2.2 -  Характеристика АТС Златоуста

М
ес

то
по

ло
ж

ен
ие

А
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С
Т

<
пиТ Г о

д 
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од
а 

в 
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сп
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ац

ию

М
он

ти
ро

ва
нн

ая
ем

ко
ст

ь

За
де

йс
тв

ов
ан

на
я

ем
ко

ст
ь

АТС 62 
ул. Ленина 3

C&C08
Huaway 2004 1288 1242

АТС 63 
ул. Островского 7.

АТСКУ
"Тесла" 1985 8700 8240

АТС 66 
ул. Островского 7. МТ20/25 1992 7048 7005

ПСЭ 62/65 
пр. Гагарина 3мр-н 13А

C&C08
Huaway 2004 2952 2922

ПСЭ-66/1 
пр. Гагарина 3мр-н 13А МТ20/25 1994 2952 2877

АТС 67 
ул. Нижне - Заводская 61

БЭТО -  
01. 1997 6808 6765

Межстанционные связи осуществляются потоками Е1 с применением 
сигнализации ОКС7 по оптическим кабелям типа ОГД 3*4Е-7, объединены в 
замкнутое кольцо: ОПТСЦ-62 -  АТС-67 -  ONU6 -  АТС-63/66 -  ПСЭ-66, 62/65 -  
ОПТСЦ-62. Схема организации межстанционной связи показана на рисунке 2.4
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Рисунок 2.4 -  Схема организации межстанционной связи г. Златоуста

Изм Лист № документа Подпись Дата
140604.2016.296.00.00 ПЗ

Лист

22



Рисунок 2.5 -  Схема сети оптического доступа между ОПТСЦ-62 и ONU 1-13

Межстанционные кабели между станциями ОАО «Ростелеком» в городе в 
основном проложены в 2004 году, при замене координатной ЦАТС на станцию 
типа C&C08. Поэтому все они однотипные, типа ОГД 3*4Е-7 (оптический кабель 
с броней из стальных оцинкованных проволок, диэлектрический силовой элемент,
3 модуля по 4 волокна в модуле, стандартное одномодовое оптическое волокно в 
соответствии с МСЭ-Т G.652, допустимая растягивающая нагрузка 7кНс). Кроме 
того, на некоторых участках использованы ранее проложенные для 
междугородной связи кабели типа ОМЗГКЦ-16-01-0,22-10.

Учрежденческие АТС имеют разнотипное оборудование и типы 
межстанционных кабелей, в зависимости от времени строительства и нужд
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владельца. Станции старых типов включены кабелем с медными жилами типа 
КСПП 1х4х0,9 (1,2).

Основным устройством для коммутации трафика сети IP/MPLS в городе 
являются маршрутизаторы Cisco нескольких модификаций, чаще всего 
CiscoCatalyst WS-C3750G-24TS-1U. В качестве магистральных используются 2 
маршрутизатора CiscoCatalyst 7606.

Абсолютное большинство абонентов Internet «Ростелеком» в городе включено 
по технологии АDSL. Для доступа в сеть Internet на каждой АТС и установлено 
соответствующее оборудование DSLAM. В подавляющем большинстве это Hi- 
Focus 4 в варианте исполнения ECI-SAM-960 с модулями по 64 порта в 
стандартных 19" телекоммуникационных шкафах. На некоторых АТС и выносах 
есть также более старое оборудование: ZyXEL IES-2000M/ST с модулями по 24 
порта.

Схема мультисервисной сети АТС г. Златоуста представлена на рисунке 2.6.

УД на SW-ZLT-7
м  Catalyst 3750G-

ONU 6 24TS

УД АТС-3 г.Сатка

К УД К УД 
г. Куса п. г.т. Магнитка

Рисунок 2.6 -  Схема мультисервисной сети г.Златоуста
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2.5 Обоснование необходимости оптимизации мультисервисной сети

В Златоусте сеть доступа к Интернет построена, в основном, с использованием 
технологии ADSL. Но если пять лет назад это было актуально (не надо строить 
линии, монтировалось оборудование и высокоскоростной интернет у абонента), 
то сейчас эта технология не удовлетворяет как потребностям ОАО «Ростелеком», 
так и потребностям абонентов.

Основными претензиями к технологии ADSL являются:
1) Относительно низкая скорость, значительно падающая при увеличении 

расстояния от АТС. В зависимости от типа кабеля и состояния линий качество 
предоставления услуг очень часто становится неудовлетворительным уже при 
расстоянии от АТС в 3.. ,4км.

2) Физический износ линейно-кабельного хозяйства. В настоящее время 
используются преимущественно медные кабели (витые пары), пропускная 
способность и канальная емкость которых не позволяет реализовать современные 
мультисервисные услуги.

3) Неодинаковая входящая и исходящая скорости. Исходящая скорость всегда 
примерно на порядок меньше, что может стать критическим при отправке 
больших писем, публикации в интернете фотографий и работы с торрентом и 
другими p2p клиентами.

4) Подключение не всегда возможно технически.
5) Низкое качество работы IP TV
6) Наличие конкурентов, которые предоставляют за соизмеримую плату 

услуги лучшего качества.
7) Несмотря на наличие свободной емкости на DSLAM всех АТС, в целом по 

городу имеется большое количество неудовлетворенных заявок на 
предоставление услуг ШПД. Причины разные: удаленность абонента от DSLAM, 
отсутствие свободных пар, включение абонента с помощью аппаратуры 
абонентского уплотнения, а на старых АТС: по спаренной схеме (если один из 
абонентов уже пользуется ADSL), плохое состояние линии и другие. В результате 
абоненты устают ждать и уходят к конкурентам.

Для решения этого вопроса в работе будет рассмотрен проект нового 
строительства сети широкополосного доступа, предусматривающей подключение 
абонентов городапо технологии WIMAX позволяющей увеличить пропускную 
способность, чем при технологии ADSL. Оборудование способно предоставить с 
высоким качеством все современные услуги связи - цифровое телевидение, 
интернет и телефонию.

«Вывод по разделу два»
Таким образом, в данном разделе дипломного проекта рассмотрены:
1) понятие мультисервисной сети, основные составляющие;
2) виды мультисервисных сетей и их сравнительная характеристика;
3) технология WIMAX (стандарт IEEE 802.16);
4) характеристика и схема существующей сети в г. Златоуст.
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3 ОПТИМИЗАЦИЯ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

3.1 Анализ ситуации и постановка задачи

Мультисервисные сети часто соотносят с концепцией построения сетей 
следующего поколения — Next Generation Network, или NGN. Работу над NGN- 
проектом следует начинать с анализа информации о том, кто будет потребителем 
услуг, то есть нашим абонентом. В жилых городских кварталах таковыми будут, 
вероятнее всего, только домашние пользователи. Чем ближе к центру города,тем 
доля корпоративных клиентов увеличивается — среди них могут быть офисы, 
магазины, бизнес-центры. В промышленных районах клиентами становятся 
заводы, фабрики и другие промышленные предприятия. Домашние пользователи 
чаще всего будут заказывать услуги телефонной связи и доступа к сети Интернет. 
Именно эта категория абонентов станет основным потребителем комбинации 
«голос плюс данные». Среди банков, крупных торговых корпораций пользуется 
большим спросом услуга предоставления доступа к виртуальной частной сети 
(VPN). Для сельской местности особенно актуальна проблема «последней мили». 
Тем не менее, именно здесь больше всего незадействованной абонентской 
емкости.

Рассмотрев существующую ситуацию с точки зрения организации связи, 
видно, что город Златоуст довольно своеобразный: он состоит из наскольких 
районов многоэтажной застройки, сгруппированных вокруг крупных 
промышленных предприятий. Везде вокруг многоэтажек расположены большие 
группы частных участков, районы разделены между собой значительными 
лесными массивами. В местах, где большая плотность застройки, особенно в 
центре и южной части города, характерно наличие многих конкурентов, 
предоставляющих услуги интернет и кабельного телевидения, соответственно, в 
сети «Ростелеком» почти полное отсутствие очереди на предоставление 
мультисервисных услуг. Зачастую конкуренты, наиболее крупные из которых: 
«Златтелеком» и «Интерсвязь», имеют ниже цены и выше качество 
предоставляемых услуг. В то же время на окраинах города очередь на услуги 
Интернет довольно значительная и большой неудовлетворенный спрос, особенно 
в районах частной застройки. Прокладка линий в эти зоны для других операторов 
связана с большими материальными затратами, проведением земляных работ или 
взятием в аренду кабельной канализации, воздушных линий, и т.п. В результате 
получается довольно значительная стоимость подключения и большинство 
абонентов на нее не соглашаются, пользуются услугами ADSL, мобильным или 
беспроводным интернетом. Для «Ростелеком» эти зоны достаточно 
перспективны: есть неудовлетворенный спрос и достаточно развитая собственная 
инфраструктура. На многих улицах есть существующая кабельная канализация 
или воздушные линии, многие абоненты телефонизированы, следовательно, 
пользуются или могут пользоваться услугами «Ростелекома» по технологи ADSL
и, если удасться обеспечить приемлемую стоимость подключения и тарифы, с 
удовольствием перейду на новые услуги.
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В центре города ситуация несколько сложнее: привлечение абонентов 
возможно только если удастся обеспечить болем низкую стоимость, выше 
скорость или предоставить больше услуг, чем другие операторы.

Рассмотрев существующую схему сети, видно, что ситуация практически 
везде примерно одинакова: абоненты обеспечены Интернетом от других 
операторов, поэтому для завоевания рынка нужно предложить услуги, имеющие 
явные преимущества.

3.2 Анализ задания, предоставляемые услуги разрабатываемой сети

Для реализации сети WIMAX в г. Златоусте для передачи данных требуется:
- выбрать топологию сети,
- выбрать аппаратуру приемо-передающих станций (вышек),
- определиться с комплектами передатчиков для трансляции видеосигналов на

БС,
- обеспечить передачу информации с БС
Появилось немало публикаций в Интернете о выпускаемом оборудовании для 

систем WiMAX. Некоторые из характеристик этого оборудования требуют 
пояснений.

Радиотехнология передачи. Во всех типах оборудования используется тех
нология OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), при которой данные 
кодируются с помощью алгоритма быстрого инверсного преобразования Фурье 
(FFT) и передаются пакетами (символами) посредством множества частотных 
подканалов. OFDM обеспечивает высокую спектральную плотность и 
чрезвычайную устойчивость к помехам от многолучевой интерференции и к 
частотным выпадениям, а также режим работы NLOS (Non Lineof Sight) — вне 
зоны прямой видимости. Режим OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiply 
Access) предусматривает работу сразу с несколькими абонентами в режиме 
OFDM, а режим SOFDMA (Scalable OFDMA) — масштабирование режима работы 
OFDMA.

Метод доступа к среде передачи. Используются два метода многостанци
онного доступа для передачи от абонентского терминала к базовой станции: 
DAMA (Demand Assignment Multiple Access) — доступ по запросу — и TDMA 
(Time Division Multiple Access) — доступ с временным разделением.

Вид модуляции. Для поддержания максимально возможной скорости для 
текущего состояния каждого соединения (внешние помехи, интерференция, 
затухание) применяется автоматическая адаптация типа модуляции под состояние 
канала, исходя из набора заложенных в изделие типов: BPSK, QPSK, 8 QAM, 16 
QAM, 64 QAM. При этом тип модуляции может изменяться от пакета к пакету на 
основании измерения текущего значения отношения CINR (Carrier/Interference + 
NoiseRadio).

Метод дуплексирования. Передача от базовой станции к абонентской может 
вестись как в режиме временного дуплекса TDD (Time Division Duplex), так и в 
режиме частотного разделения каналов FDD (Frequency Division Duplex).
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Базовая станция отвечает за планирование трафика в обоих направлениях. Она 
передает данные на абонентские комплексы и рассылает запросы и 
подтверждения на передачу, основываясь на анализе агрегатного потока от всех 
абонентов. Абонент может сам задать временное соотношение трафика в обоих 
направлениях. В автоматическом режиме настройку временного профиля 
выполняет базовая станция, которая всякий раз адаптируется к текущим условиям 
передачи.

Методы коррекции ошибок. Для этих целей во всех типах оборудования 
используется метод ARQ (Automatic Repeat Request) — автоматического запроса 
на повторную передачу пакета данных при отсутствии подтверждения приема по 
истечении определенного промежутка времени, и метод прямой коррекции 
ошибок FEC (Forward Error Correction) на основе кодирования данных с помощью 
кода Рида—Соломона, позволяющего обнаруживать и исправлять ошибки в 
байтах.

Сервисы, качество обслуживания QoS. Для обеспечения качества обслу
живания различных потоков данных применяется механизм сквозного ("end-to- 
end") качества обслуживания и методы разделения трафика на определенные 
классы с разными требованиями к передаче:

- UGS (Unsolicited Grand Service) — для поддержки потоков реального вре
мени;

- rtPS (Real Time Polling Service) — для поддержки потоков реального времени 
с пакетами переменной длины;

- nrtPS (Non Real Time Polling Service) — для поддержки потоков с пакетами 
переменной длины;

- BE (Best Effort) — для трафика, не требующего каких-либо гарантий.
Кроме того, качество обслуживания может быть реализовано с помощью

службы Diff Serv, организации VLAN-сетей, разделения трафика на потоки с 
постоянной битовой скоростью CBR (Constant Bit Rate) или с переменной битовой 
скоростью VBR (Variable Bit Rate), обеспечением требований к скорости передачи 
данных на основе следующих критериев:

- CIR (Committed Information Rate) — согласованной информационной ско
рости;

- MIR (Maximum Information Rate) — максимальной информационной ско
рости;

- PIR (Peak Information Rate) — мгновенной скорости передачи.
Уровень безопасности. Для предотвращения несанкционированного доступа к 

беспроводной сети связи и защиты данных используются протоколы ин
капсуляции для шифрования трафика с помощью блочных шифров DES (Digital 
Encryption Standard), 3DES (Triple DES), AES (Advanced Encryption Standard) с 
определенной длиной ключа и протокол обмена ключами шифрования РКМ 
(Privacy Key Management). Авторизация абонентских комплексов осуществляется 
на базе сертификата Х.509.

Конструктивно базовые станции всех производителей являются многосек
торными, оснащенными антеннами с диаграммой направленности 60—90°, т. е.

Лист
140604.2016.296.00.00 ПЗ

28Изм Лист № документа Подпись Дата



для обеспечения кругового обзора необходимо 4—6 антенн. Терминальные 
системы состоят, как правило, из внешнего блока, представляющего антенну, 
совмещенную с радиоблоком, и внутреннего блока-терминала.

При этом проектируемая система будет состоять из:
1) частный дом (всего 10 000 абонентов),
2) передатчиков для связи в сеть WiMax,
3) приемо-передающих станций (вышек),
4) мультиплексоров для передачи данных от каждой БС.

3.3 Выбор топологии сети

Так как передача данных между проектируемыми базовыми станциями 
WIMAX к центральному пульту "слежения и контроля" будет передаваться с 
помощью транспортной сети, необходимо определиться с топологией этой сети.

Основные топологии сетей связи:
- Цепь
- Звезда
- Дерево
- Кольцо
- Ячеистая (смешанная)
«Цепь». При этой топологии все узлы соединены последовательно. Эта 

топология экономична и используется в железнодорожных сетях связи.
«Звезда». При этой топологии один сетевой элемент служит как особый узел, 

соединяющий узлы, которые не соединены напрямую, и все потоки со всех 
сетевых элементов передаются через этот особый узел. Достоинством этой 
топологии является то, что все сетевые элементы соединяются через один узел, 
облегчая тем самым распределение полосы пропускания и снижая цены. 
Недостаток -  надежность и емкость сети зависит от надежности и пропускной 
способности узлового элемента. Этот тип топологии используется в основном в 
локальных сетях (сетях доступа и в абонентских сетях).

«Дерево» - это комбинация «цепи» и «звезды», но надежность и емкость сети 
по-прежнему зависит от надежности и пропускной способности узлового 
элемента.

«Кольцо» - сеть, имеющая топологию «цепь», у которой соединены начальный 
и конечный элементы. Данный тип топологии характеризуется высокой 
надежностью, способностью к самовосстановлению, он используется в 
большинстве существующих сетей.

«Смешанная» формируется из комбинаций всех вышеприведенных топологий. 
При формировании сети она наследует и недостатки топологий, использованных 
при ее построении.

С точки зрения надежности следует выбрать топологию сети - «Кольцо».
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3.4 Выбор оборудования

В первом разделе в ходе сравнения оборудования WiMAX лучшими 
характеристиками обладало оборудование VectaStar 3500.

VectaStar 3500 -  мощная WiMAX система для беспроводных сетей 
регионального масштаба. Радиус зоны покрытия -  20 км. В основе системы лежит 
технология ATM, что делает её универсальным транспортом для любого рода 
трафика: видео, голос, данные. Низкая задержка 2 мс. VectaStar 3500 -  это 80 
потоков Е1+ 240 мбит данных, которые клиенты получают в любых сочетаниях: 
от 32 кбит до 60 мбит BaseT; от 1 до 4 Е1; V.35; два порта RG11 для телефонии; 
АТМ-25. Только VectaStar 3500 обладает уникальной возможностью работать в 
одном секторе с абонентами разных типов модуляии QPSK, 16QAM, 64QAM, что 
эффективно расходует частотный ресурс. Базовая станция VectaStar 3500 может 
обходиться без кабельного канала связи, организуя стык с внешними сетями 
собственными средствами через одно из абонентских устройств (self-backhaul). 
Система VectaStar 3500 эффективно работает в условиях отсутствия прямой 
видимости. Для подавления помех, связанных с многолучевым распространением 
и многократным переотражением радиосигнала, используются нелинейный 
частотный эквалайзер с обратной связью, а также технология прямой коррекции 
ошибок FEC и технология автоматического запроса повторения ARQ. Типовой 
радиус покрытия базовой станции VectaStar 3500 -20 км.

Система VectaStar 3500 не похожа ни на одну систему фиксированного 
беспроводного доступа (Fixed Wireless Access, FWA). VectaStar имеет уникальные 
показатели пропускной способности, радиуса действия, гибкости, качества 
предоставляемых услуг и эффективности использования спектра. Установка 
VectaStar позволяет оператору снизить затраты, повысить скорость, упростить 
развертывание и предложить клиентам более широкий спектр возможностей.

VectaStar использует метод коллективного доступа с временным разделением 
каналов (Time Division Multiple Access, TDMA) и динамически распределяет 
временные интервалы между абонентами с детализацией в одну ATM ячейку. Как 
основной, так и встречный трафик может распределяться независимо, что 
позволяет организовать любую схему трафика. Использование асинхронного 
режима передачи (Asynchronoustransfermode, ATM) в качестве базового 
транспортного уровня позволяет системе VectaStar одновременно поддерживать 
разнообразные услуги, такие как Ethernet, IP, E1 и WAN, предлагая качественные 
услуги сквозной передачи данных, а также возможность интеграции с 
оборудованием существующей сети ATM/SDH (Synchronous Digital Hierarchy- 
синхронная цифровая иерархия).

Базовая станция включает комплект оборудования, установленного в 
помещении, и подключенные к нему радиомодули (рисунок 3.1). Комплект 
оборудования в помещении - это коммутатор ATM (STM-1), контроллер 
радиомодулей, концентраторы потоков E1 (при необходимости), кроссовая панель 
и блок питания. Радиомодули подключаются к оборудованию в помещении 
многомодовым оптическим кабелем длиной до 1,5 км. Радиомодуль поддерживает
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до 212 активных абонентских устройств и до 1024 виртуальных каналов PVC. В 
штатной комплектации радиомодуль снабжен антенной 12,5 dBi с сектором 
покрытия 90°.

Рисунок 3.1 -  Оборудование базовой станции

1) AccessPoints - радиомодули
2) Patch - кроссовая панель
3) Multiplexer - коммутатор ATM (STM-1)
4) E1 concentrator - концентратор потоков E1
5) AP controller - контроллер радиомодулей
6) PDU - блок питания
Внешнее оборудование
Базовая станция VectaStar может иметь один или несколько секторов, каждый 

из которых охватывает 90 градусов по азимуту. Покрытие каждого сектора 
обеспечивается точкой радиодоступа (Access Point) -  блоком экологически 
безопасной конструкции, имеющим в своем составе встроенную антенну, 
радиоблок, модем, контроллер промежуточного доступа (Medium Access 
Controller, MAC) и ATM-переключатель с оптоволоконным интерфейсом. Каждая 
точка радиодоступа обеспечивает полную скорость обмена данными в эфире до 
60 Мбит/с и радиус действия до 20-ти км и обслуживает одновременно до 212-ти 
абонентов.

Внутреннее оборудование
Внутренняя электроника может располагаться отдельно в пределах 

ретрансляционной сети либо на базовой станции на расстоянии до 1,5 км от точек 
радиодоступа с использованием оптоволоконного соединения. Оборудование 
базовой станции компактно, устанавливается в стойку 2U размером минимум 19 
дюймов и требует минимальной подготовки места установки.
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Г ибкость
VectaStar поддерживает ряд конфигураций self-backhaul для базовых станций с 

одним и несколькими секторами с переключением сетевого трафика внутри 
сектора при помощи центрального обрабатывающего элемента (Central Processing 
Element, CPE) либо через выделенную связь backhaul VectaStar типа «точка- 
точка».Точки радиодоступа могут быть развернуты в обычную сеть типа «звезда» 
с прямым подключением каждой из них к точке backhaul-агрегирования, либо в 
гирляндную цепь с переключением потока данных каждой точки радиодоступа 
через оптоволоконное соединение на другую точку радиодоступа с созданием 
недорогой распределенной базовой станции, идеальной для густонаселенной 
городской зоны с большим объемом передаваемых данных. В пределах каждого 
сектора поддерживается много частот синхронизации G703, что позволяет 
нескольким операторам сотовой связи использовать систему ретрансляции 
каждому по своей собственной схеме синхронизации. Оборудование базовой 
станции представлено на рисунке 3.2, а ее компоненты отражены в таблице 3.1

ЛкгенМЭ 
РцньйЛй 
Модем *
НАС

Течка рзднодосгупа

озсрудсеа-Фй то» ламп 

Мууыиплвцвдр
Отт» о по (Л*ф я лоьрлут (Hfvymp £ 

о>Фт* Kjiffmert

Ф to ISKm

Рисунок 3.2 -  Оборудование базовой станции
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Таблица 3.1 -  Компоненты базовой станции
Оборудование для базовой станции VectaStar компоненты базовой станции
Компонент Обозначение Количество Интерфейсы

Точка радиодоступа AP ODU Одна на сектор
Один интерфейс 

питания, один 
интерфейс данных

Распределительный блок 
питания PDU 6 Один на базовую 

станцию

Один вход питания, 
шесть выходов 

питания

Мультиплектсор AP MUX 6 Один на базовую 
станцию

Один интерфейс 
питания, шесть 

интерфейсов данных

Оптоволоконная 
коммутационная панель PATCH 6

Одна на базовую 
станцию 

(дополнительно)

Один интерфейс 
питания, двенадцать 
интерфейсов данных

Контроллер точек 
радиодоступа AP Controller Один на базовую 

станцию

Один интерфейс 
питания, один 

интерфейс данных

Точки радиодоступа
Каждая точка радиодоступа имеет в своем составе встроенную антенну, 

радиоблок, модем и систему промежуточного контроля доступа (MAC).
Стандартная точка радиодоступа обеспечивает покрытие 90° сектора соты 

развертывания. Для увеличения энергетического потенциала линии связи точка 
радиодоступа имеет установленный изготовителем усилитель мощности, 
позволяющий операторам выбирать оптимальное соотношение энергетического 
потенциала (и радиуса действия) и стоимости. Точка радиодоступа допускает как 
настенный монтаж, так и установку на вышке (таблица 3.2).

Таблица 3.2 -  Точка радиодоступа

Точка радиодоступа

,1

" 1

АР ODU ОСЗс
■S

Подвод данных к точке радиодоступа MT-RJ

Компонент Тип
разъема Тип кабеля Примечания

Подвод 
питания точки 
радиодоступа

RJ45 CAT-5 1, 2, 3 или 4 
обратный PDU 6

48 В 
постоянного 

тока
Подвод 

данных к 
точке 

радиодоступа

MT-RJ

Многоцелево
й

оптоволокон 
ный кабель

1, 2, 3 или 4 
обратный 
PATCH 6

ATM155
(OC3c/STM-1)
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Точки радиодоступа имеют в своем составе встроенную антенну, радиоблок и 
систему промежуточного контроля доступа (MAC). Стандартная точка 
радиодоступа обеспечивает покрытие 90° сектора с переменным разбиением на 
секторы при помощи установки антенны с другими характеристиками.

Антенна
Используется высокоэффективная микрополосковая панельная антенна, 

встроенная в блок точки радиодоступа, соответствующая стандарту ETSI EN 
302 085. Параметры антенны и распределительного блока питания отражены в 
таблице 3.3 и 3.4

Таблица 3.3 -  Параметры антенны
Поляризация Круговая или двойная линейная
Усиление (круговая поляризация) 13,5 дБм, номинальное
(двойная линейная поляризация) 12,5 дБм, номинальное
Разбиение на сектора 90° либо другая ширина луча по заказу

Таблица 3.4 -  Параметры распределительного блока питания PDU 6

Выход
питания

Двухполюсный
Neutrik Различные

внешнему источнику 
бесперебойного питания 

(UPS)

48 В 
постоянного 

тока

“APC” Двухполюсный
Neutrik Различные Контроллеру точек 

радиодоступа

48 В 
постоянного 

тока

“MUX” Двухполюсный
Neutrik Различные Мультиплексору

48 В 
постоянного 

тока
(.(.л ( . ( .r s n

1 , 2 ,
“3” и
“4”

Двухполюсный
Neutrik Различные Точкам радиодоступа

48 В 
постоянного 

тока

Распределительный блок питания обеспечивает распределение питания 
постоянного напряжения 48 В между точками радиодоступа, мультиплексором и 
контроллером точек радиодоступа, а также их защиту от перегрузок и молнии.

Мультиплексор (Mux) передает данные ATM с точек радиодоступа на 
оборудование инфраструктуры ATM-совместимой сети (таблица 3.5).

Таблица 3.5 -  Параметры мультиплексора АР MUX 6

Мультиплексор АР MUX 6 ■ - ^

’азъемы передней панели

“APC” MT-RJ
Многоцелевой

оптоволоконный
кабель

“APC” на 
PATCH 6

ATM155
(OC3c/STM-1)
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Окончание таблицы 3.5

Мультиплексор АР MUX 6 ■ - ^

’азъемы передней панели

“NETWORK” MT-RJ
Многоцелевой

оптоволоконный
кабель

“NETWORK” на 
PATCH 6

ATM155
(OC3c/STM-1)

и3

2
^ MT-RJ

Многоцелевой
оптоволоконный

кабель

“1”, “2”, “3” и 
“4” на PATCH 6

ATM155
(OC3c/STM-1)

Разъемы задней панели

Вход питания Двухполю сный 
Neutrik Различные “MUX” на PDU 

6

48 В 
постоянного 

тока

Оптоволоконная коммутационная панель обеспечивает оптоволоконную связь 
между точками радиодоступа, мультиплексором и контроллером точек 
радиодоступа (таблица 3.6).

Таблица 3.6- Параметры оптоволоконная панель PatchPATCH 6

Оптоволоконная панель PatchPATCH 6

Компонент Тип
разъема Тип кабеля Подключается к Примечания

Разъемы передней панели

“APC” SC
Многоцелевой

оптоволоконный
кабель

“APC” на 
мультиплексоре

ATM155
(OC3c/STM-1)

“NETWORK” SC
Многоцелевой

оптоволоконный
кабель

“N E T W O R K S
мультиплексоре

ATM155
(OC3c/STM-1)

1 , 2 , 3 и
“4” SC

Многоцелевой
оптоволоконный

кабель

(.(.Л CC'-p?1 , 2 , 3 и 
“4” на 

мультиплексоре

ATM155
(OC3c/STM-1)

Разъемы задней панели

“APC” SC
Многоцелевой

оптоволоконный
кабель

Контроллеру
точек

радиодоступа

ATM155
(OC3c/STM-1)

“NETWORK” SC
Многоцелевой

оптоволоконный
кабель

Основной сети 
(ATM/SDH)

ATM155
(OC3c/STM-1)

(.(.Л ')'>1 , 2 , 3 и
“4” SC

Многоцелевой
оптоволоконный

кабель

Точкам
радиодоступа

ATM155
(OC3c/STM-1)
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Контроллер точек радиодоступа обеспечивает управление точками 
радиодоступа и выступает в качестве SNMP-агента в Системе управления 
элементами (Element Management System, EMS) (таблица 3.7).

Таблица 3.7 -  Параметры контроллера точек радио доступа

Контроллер точек радиодоступа АР Controller ' " 3 ^
Разъемы передней панели

“USB” USB Различные USB-
устройству Отладка

Разъемы задней панели

Питание
Разъем с 

винтовым 
креплением

Стандартный
двужильный

“APC” на 
PDU 6

48 В 
постоянного 

тока

Данные SC
Многоцелевой

оптоволоконный
кабель

“APC” на 
PATCH 6

ATM155
(OC3c/STM-1)

Радиоблок
Точки радиодоступа могут быть программным путем настроены для работы в 

радиоканалах шириной 14 МГц, 7 МГц, 3,5 МГц и 1,75 МГц и поддерживают 
адаптивную модуляцию с одной несущей частотой на всех восходящих и 
нисходящих каналах таблица 3.8, таблица 3.9 и 3.10 отражены параметры 
передатчика и приемника.

Таблица 3.8- Параметры радиоблока
Частота От 3,5 до 3,8 ГГц

Работа в дуплексном режиме 50 МГц или 100 МГц с частотным 
разделением каналов (FDD)

Модуляция Одна несущая частота
Стандарт модуляции 64QAM, 16QAM и QPSK

Ширина каналов 14 МГц, 7 МГц, 3,5 МГц и 1,75 МГц
Расстояние между каналами 125 кГц

Таблица 3.9- Параметры передатчика

Номинальная выходная мощность 25 дБм, 29 дБм 
33,5 дБм

Спектр передачи Согласно ETSI EN 301 021
Допуск по радиочастоте ± 60 кГц, (ETSI EN 301 021)

Побочное радиоизлучение Согласно CEPT/ERC, инструкция 74-01
Регулировка мощности Обратная связь
Диапазон управления Более 60 дБ

Фазовый шум Менее 1 градуса (среднеквадратичное 
значение), 1 кГц -  10 МГц.
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Таблица 3.10 -  Параметры приемника
Коэффициент шума Макс. 6 дБ

Регулировка коэффициента 
усиления Более 60 дБ ETSI EN 301 021

Побочное радиоизлучение Согласно CEPT/ERC, инструкция 74-01
Подавление помех по зеркальному 

каналу Более 75 дБ, согласно ETSI EN 301 021

Подавление помех совмещенного 
канала Согласно ETSI EN 301 021

Ослабление по соседнему каналу Согласно ETSI EN 301 021

Фазовый шум Менее 1 градуса (среднеквадратичное 
значение), 1 кГц -  10 МГц.

Модем
Модем переводит информацию в вид, приемлемый для передачи по 

имеющемуся каналу. Модем принимающего устройства декодирует сигнал и 
восстанавливает переданную информацию.

VectaStar использует метод адаптивной модуляции, чтобы обеспечить 
каждому абоненту максимальную скорость передачи данных, возможную при 
доступном качестве канала передачи.

Пропускная способность
Приведенные величины -  это полные скорости передачи данных в эфире в 

режиме полного дуплекса. Чистая скорость передачи данных в сети составляет 
80% (пиковое значение) полной скорости. Ширина канала и скорости передачи 
представлена в таблице 3.11

Таблица 3.11-Ширина канала и скорости передачи
Канал QPSK 16QAM 64QAM
14 МГц 20 Мбит/с 40 Мбит/с 60 Мбит/с
7 МГц 10 Мбит/с 20 Мбит/с 30 Мбит/с

3,5 МГц 5 Мбит/с 10 Мбит/с 15 Мбит/с
1,75 МГц 2,5 Мбит/с 5 Мбит/с 7,5 Мбит/с

При дуплексной передаче с частотным разделением - FDD - число каналов в 
линиях "вниз" и "вверх", как правило, одинаково. А в режиме TDD двусторонняя 
радиосвязь обеспечивается за счет временного уплотнения каналов передачи и 
приема на одной несущей, что позволяет оптимально перераспределять ресурсы 
линии связи, выделяя различное число временных интервалов в линиях "вверх" и 
"вниз".

Система контроля промежуточного доступа (MAC)
Система контроля промежуточного доступа (MAC) управляет доступом к 
радиоканалу и выполняет коррекцию ошибок, контроль качества услуг, 
распределение трафика и функции обеспечения безопасности. Коллективный
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доступ с временным разделением каналов (Time-Division Multiple Access, TDMA) 
позволяет обслуживать до 212-ти абонентских устройств в одном секторе. В 
каждом виртуальном канале может быть выбран ассоциативный или опросный 
метод контроля промежуточного доступа восходящего канала (таблица 3.12).

Таблица 3.12 -  Система контроля промежуточного доступа
Частота двоичных ошибок, 

«точка-точка» Менее 10-9

Эффективность уровня MAC Более 80%
Задержка (цикл передачи) Типичное значение -  менее 2 мс
Классов приоритетности Четыре
Активных CPE на сектор 212 одновременно

PVC на сектор 1024

Кеппинг (capping) PIR или CIR(выбирается для каждого 
постоянного виртуального канала)

Доступ восходящего канала ассоциативный или опросный (выбирается для 
каждого постоянного виртуального канала)

Уровни адаптации ATM AAL1 (CBR) и AAL5 (UBR)

Качество услуг
VectaStar использует ATM в качестве системного транспортного уровня. MAC 

отображает все услуги в постоянный виртуальный канал (Permanent Virtual 
Circuit, PVC) ATM. Сквозные IP-соединения выполняются по принципу «IP 
поверх ATM», а качество услуг конфигурируется для каждого PVC. VectaStar 
поддерживает несколько соединений «IP поверх ATM», в том числе RFC1483 и 
RFC1577.

Требования качества различных услуг одновременно поддерживаются 
благодаря сочетанию нескольких классов приоритетности, кеппинга PIR и CIR, и 
ассоциативного и опросного доступа восходящего канала. VectaStar обеспечивает 
дифференциацию услуг в переполненном классе приоритетности посредством 
сохранения отношения ширины диапазонов (отношений CIR или PIR). Если в 
каком-либо классе приоритетности возникнет переполнение, все услуги в данном 
классе претерпят одинаковое относительное падение производительности, вместо 
того чтобы самый ощутимый «удар» испытали широкие и наиболее высоко 
оплачиваемые клиентами каналы.

Управление сетью
Система управления элементами (Element Management System, EMS) VectaStar 

представляет собой набор приложений для распределения ресурсов и управления 
сетью VectaStar. Доступ к EMS осуществляется через многофункциональный 
графический интерфейс пользователя (Graphica lUser Interface, GUI). EMS может 
работать на платформах Windows 9x/NT/2000, Solaris или Linux.

Элементы сети VectaStar поддерживают стандартные базы управляющей 
информации (Management Information Base, MIB) простых протоколов сетевого 
управления (Simple Network Management Protocol, SNMP), такие как MIB-II и
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ATM MIB, а также ряд специальных MIB ряда организаций. Эти MIB дают 
возможность EMS, а также стандартным средствам SNMP и платформам 
управлять элементами сети VectaStar посредством обмена данными с SNMP- 
агентами, работающими на этих элементах.

SNMP-агент контроллера точек радиодоступа управляет:
1) конфигурацией базовой станции;
2) конфигурацией точек радиодоступа;
3) конфигурацией мультиплексора;
4) регистрацией абонентских устройств;
5) конфигурацией сети.

3.5 Расчет влияния негативных факторов на качество передачи

В пределах прямой видимости основными факторами, негативно влияющими 
на качество приема электромагнитных волн, являются:

- потери в свободном пространстве;
- состояние атмосферы;
- наличие отражающих объектов;
- шумы.
Потери в свободном пространстве
Потери в свободном пространстве вызваны тем, что с ростом расстояния от 

передающей антенны до приемной антенны излученная энергия распределяется 
по все большей площади, и на приемную антенну приходится лишь малая часть 
излученной энергии. В наиболее простом случае, когда передающая антенна 
является всенаправленной (изотропное излучение), энергия излучения как бы 
"размазывается" по сферической поверхности. С ростом расстояния (радиуса 
сферы) площадь поверхности сферы увеличивается, а плотность 
электромагнитной энергии, приходящаяся на единицу поверхности, уменьшается. 
Такие потери определяются по формуле:

где РиРпр— мощности излучения и приема соответственно;
d  — расстояние между передающей и приемной антеннами. 

Чаще всего это отношение мощностей выражают в децибелах:

Для любого типа беспроводной связи передаваемый сигнал рассеивается по 
мере его распространения в пространстве. Следовательно, мощность сигнала, 
принимаемого антенной, будет уменьшаться по мере удаления от передающей
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антенны. Для спутниковой связи упомянутый эффект является основной 
причиной снижения интенсивности сигнала. Даже если предположить, что все 
прочие причины затухания и ослабления отсутствуют, переданный сигнал будет 
затухать по мере распространения в пространстве. Причина этого - 
распространение сигнала по все большей площади. Данный тип затухания 
называют потерями в свободном пространстве и вычисляют через отношение 
мощности излученного сигнала к мощности полученного сигнала. Для 
вычисления того же значения в децибелах следует взять десятичный логарифм от 
указанного отношения, после чего умножить полученный результат на 10.

p t w w
Р GrGtA2 { ’

Где Pt -  мощность сигнала передающей антенны;
Pr -  мощность сигнала, поступающего на антенну приемника;
X -  длина волны несущей;
d -  расстояние, пройденное сигналом между двумя антеннами;
Gt -  коэффициент усиления передающей антенны;
Gr -  коэффициент усиления антенны приемника.

Следовательно, если длина волны несущей и их разнесение в пространстве 
остаются неизменными, увеличение коэффициентов усиления передающей и 
приемной антенн приводит к уменьшению потерь в свободном пространстве.

Для нашей аппаратуры примем расстояние 7,5 км:

По формуле (3.2)

L = 201og 4;г-7500ж -201og 0,085 -13,5-15 = 92,4ДБм

С ростом частоты (уменьшением длины волны) и уменьшением коэффициента 
усиления антенн затухание увеличивается.

Бюджет потерь
Направление передачи БС ^  АК
Тип БС: VectaStar 3500
Мощность передатчика БС:
Рпрд= 33,5 дБм
Тип антенны БС: высокоэффективная микрополосковая панельная антенна с 

круговой поляризацией, усиление 13,5 дБм,
Высота подъема антенны БС: ЬбС= 30 м (с учетом невысокой застройки города 

антенна БС будет устанавливаться на здании).
Предварительная оценка высоты установки антенн для случая гладкой Земли 

проводится по графику 3.3

Изм Лист № документа Подпись Дата
140604.2016.296.00.00 ПЗ

Лист

40



80

i  60z0)Hzcc
§ 40zccpо>»CO
8 20 2 Ш

УУ

to  20 30 40
Протяженность трассы, км

50

Рисунок 3.3 -  Предварительная оценка высоты установки антенн 

Излучаемая мощность Ризл, дБм:

1̂111 = Р црд ~ Вф — Т]к — 1jKom + G0,

где Вфпрд = 2,2дБ - потери в фидере антенны ПРД БС,
Пк = 3,5 дБ - потери в комбайнере БС,
Пкопл = 3 дБ - потери в коплере БС,
G0 и = 13,5дБи - максимальный КУ антенны ПРД БС.

По формуле (3.4)

р изл= 33,5 -2 ,2  -  3,5 -  3+ 13,5 = 38,3ДБм

Необходимая мощность полезного сигнала с вероятностью 50%:

^?;с(50°о) ^ >прм +  'Пф.прм ^"о.и  ’

где Рпрм = -91 дБм - чувствительность приёмника,
Цфпрм = 0 дБ - потери в фидере антенны ПРМ,
G0 п = 15 дБи - максимальный КУ антенны ПРМ.

(3.4)

(3.5)

По формуле (3.5)

Р .  Зои = (-91 дБм) + 0 ДБм  -15  ДБм  = —106 ДБм

Направление передачи АК ^  БС
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Тип АК: CPE Cambridge Broadband (Англия)
Мощность передатчика МС Рпрд,
Рпрд = 33,5 дБм 
Параметры антенны:
Поляризация -  правосторонняя круговая 
Высота подъема антенны МС: hMc= 1,5 м. (мин)

Излучаемая мощность Ризл, дБм:

= Рпрд ~В Ф-г /к -JlKOtm+G0, (3.6)

где Вфпрд = 0дБ - потери в фидере антенны ПРД МС,
Пк = 0 дБ - потери в комбайнере МС,
Цтт = 0 дБ - потери в коплере МС,
G0 и = 15 дБи - максимальный КУ антенны ПРД АК

По формуле (3.6)

Ризл = 33,5дБм -  0дБм -  0дБм -  0дБм +1 ЪдБм = 48, ЪдБм

Необходимая мощность полезного сигнала с вероятностью 50%:

^гас( 50%) Р п р м  +  Лф .прм  ^ 0  п ( 3 . 7 )

где Рпрм = -91 дБм - чувствительность приемника,
Цфпрм = 2,2 дБ - потери в фидере антенны ПРМ,
G0 п = 13,5дБи - максимальный КУ антенны ПРМ.

По формуле (3.7)

РПс( 50%) = (- 9 1 дБм) + 2,2 дБм — 13,5 дБм = -103,8 ДБм

Системное усиление определяется как:

System Gain = Тх -  Rx, (3 .8)

где Tx - выходная мощность передатчика системы 
Rx - чувствительность приемника системы

По формуле (3.8) БС-АК:

System Gain =38,3дБм + 106дБм = 144,3дБм
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По формуле (3.8) АК-БС:

SystemGain = 48,5 +103,8 = 152, ЪдБм

Для определения дальности связи следует обратиться к графику на рисунке 3.4 
для частоты 3.4 ГГц:

Доступность кйнала А=0,ЭЭ9Ь (ITU 530-3)

V "  Я .'~'г

— —_«-■

/ У
/  /

/ у
X

'  *
/  /  / /  ■

/
90 100 110 120 130 140 150 100 170 130 

Суммарное усиление тракта, дБ м.
------ 2,4 ГГц
------  3 ,5  ГГц
------ 5,3 ГГц

Рисунок3.4 -Определение дальности связи беспроводных устройств

Если на участке максимальное системное усиление равно 144,3 дБм (БС-АК), 
то максимальный радиус зоны покрытия БС порядка 18 км.

Атмосферное поглощение
Причиной дополнительных потерь мощности сигнала между передающей и 

принимающей антеннами является атмосферное поглощение, при этом основной 
вклад в ослабление сигнала вносят водные пары и кислород. Дождь и туман 
(капли воды, находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе) приводят к 
рассеиванию радиоволн и в конечном счете к ослаблению сигнала. Указанные 
факторы могут быть основной причиной потерь мощности сигнала. 
Следовательно, в областях, для которых характерно значительное выпадение 
осадков, необходимо либо сокращать расстояние между приемником и 
передатчиком, либо использовать для связи более низкие частоты.

Наличие отражающих объектов
Наличие отражающих объектов, находящихся в стороне от прямой, связы

вающей приемную и передающую антенны, может привести к попаданию на 
приемную антенну отраженных сигналов, являющихся копиями основного
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сигнала. Поскольку прямой и отраженный сигналы проходят разные по величине 
пути (что равносильно сдвигу фаз колебаний относительно друг друга), то в точке 
приема происходит их интерференция. При этом амплитуда сигнала на приемной 
антенне может как суммироваться (при разности путей на длину волны), так и 
вычитаться (при разности путей на половину длины волны). Такие явления 
называют замираниями. Для движущихся объектов эти замирания носят 
меняющийся во времени характер. Причем могут происходить изменения 
амплитуды как относительно медленные, так и очень быстрые. На частотах 
порядка единиц гигагерц длина волны составляет единицы-десятки сантиметров, 
поэтому быстрые замирания могут происходить даже при малых перемещениях 
антенны приемника. Характер медленных и быстрых замираний хорошо 
описывается законом Релея. Динамический диапазон замираний может достигать 
40 дБ. Из-за быстрых замираний амплитуда принимаемого сигнала на доли 
секунды то увеличивается, то уменьшается относительно некоего среднего 
уровня. В городских условиях количество таких скачков амплитуды может 
происходить десятки-сотни раз в секунду.

Шум
Для любой передачи данных справедливо утверждение, что полученный 

сигнал состоит из переданного сигнала, модифицированного различными 
искажениями, которые вносятся самой системой передачи, а также из 
дополнительных нежелательных сигналов, взаимодействующих с исходной 
волной во время ее распространения от точки передачи к точке приема. Эти 
нежелательные сигналы принято называть шумом. Шум является основным 
фактором, ограничивающим производительность систем связи.

Шумы можно разделить на четыре категории:
1) тепловой шум;
2) интермодуляционные шумы;
3) перекрестные помехи;
4) импульсные помехи.
Тепловой шум является результатом теплового движения электронов. Данный 

тип помех оказывает влияние на все электрические приборы, а также на среду 
передачи электромагнитных сигналов.

При формировании радиосетей определенную проблему составляет 
интерференция сигналов смежных каналов и наложении перекрестных наводок с 
тепловыми шумами. Для таких каналов отношение I/N (отношение сигнала 
интерференции к тепловому шуму) лежит в диапазоне -6 ^  -10 дБ. Следует, 
разумеется, учитывать, что уровень интерференционного сигнала варьируется в 
очень широких пределах.

Радиоволны в диапазоне 3-66 ГГц распространяются прямолинейно и 
подвержены поглощению при наличии дождя или сильного снега. Любые 
строения или объекты ландшафта препятствуют их распространению, даже если 
перекрывают видимость между передающей и принимающей антеннами 
частично. Рекомендуются вертикальная или горизонтальная ориентации 
поляризации. Предельное расстояние связи (RH) для высоты положения антенн H1
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RH = 4,12(Л/яГ + Л/ я 2), (3 9)

где RH измеряется в км, а Н1 и Н2 в метрах.
Для успешной работы канала нужно обеспечить достаточно большое 

отношение уровней несущей и интерференционного сигнала (C/I). На практике
приходится учитывать отношение C/(I+N), где N - уровень теплового шума, а 

также уровень шумов приемника (~6дБ). Чрезмерное увеличение мощности 
передатчика (с целью улучшения отношения сигнал-шум) не желательно, так как 
это приводит к возрастанию уровня интерференционного сигнала.

Кроме тепловых шумов в системах связи значительное мешающее воздействие 
имеют импульсные помехи. Они могут быть вызваны молниями, работой 
электросварочного оборудования, искрением электрооборудования, неис
правностями в самой аппаратуре связи или даже могут быть искусственно 
созданы для злонамеренной постановки помех. Импульсные помехи имеют 
значительную амплитуду и широкий спектр частот. При передаче голосового 
сигнала влияние импульсных помех довольно незначительно. Оно проявляется в 
появлении щелчков и потрескиваний. При передаче цифровых данных этот вид 
помех может стать определяющим. За время длительности импульсной помехи 
могут быть потеряны все биты, преданные за это время. Борьба с импульсными 
помехами представляет весьма сложную задачу. В основном решение 
заключается в отфильтровывании во входных цепях приемника всех частотных 
составляющих вне используемой полосы частот канала. При этом 
отфильтровывается часть мощности импульсной помехи и ослабляется действие 
помехи на сигнал. В противном случае необходимо снижать скорость передачи и 
увеличивать длительность передаваемых символов, чтобы за время длительности 
импульсной помехи оказалась пораженной незначительная часть символа.

Другим источником помех являются интермодуляционные шумы. Действие 
таких помех проявляется в том, при взаимодействии на нелинейных элементах 
двух (или более) сигналов, например, на частотах Пи f2, появляются паразитные 
сигналы на частотах f1±f2. Если полезный сигнал окажется равен такжеП±£2, то 
полезный и паразитный сигналы будут интерферировать, а принимаемый сигнал 
станет искаженным. Подобный эффект интермодуляции возникает и на частоте 
зеркального канала, когда паразитный сигнал создает при демодуляции сигнал на 
промежуточной частоте приемника. Интермодуляционные шумы могут возникать 
из-за нелинейных элементов в цепях передатчика (возможно постороннего) и 
приемника или неисправности в приемном оборудовании. При больших уровнях 
принимаемого сигнала в усилителях, работающих при нормальном уровне 
сигнала в линейном режиме, могут возникать перегрузки, при которых усилитель 
может перейти в нелинейный режим. Паразитные сигналы в результате 
нелинейного преобразования могут оказаться в полосе полезного сигнала. 
Допустимый уровень сигнала (точка насыщения) на входе современных

и H2, сопряженное с кривизной земной поверхности, определяется формулой:
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высокочувствительных приемников составляет приблизительно минус 55 дБм (~
1,8 мкВ). При более высоком уровне входной усилитель начинает работать в 
нелинейном режиме. В серийном оборудовании систем подвижной связи 
чувствительность приемников несколько ниже. Для систем подвижной связи 
типичным является ситуация, когда одна мобильная станция находится вблизи 
границы зоны покрытия, а другая — вблизи базовой станции. При одинаковой 
мощности передатчиков мобильных станций передатчик второй станции может 
перегрузить входной усилитель приемника базовой станции, обслуживающий 
удаленного абонента. Продукты нелинейного преобразования могут попасть в 
полосу пропускания соседнего канала и создадут там помехи. Таким образом, 
высокая мощность ближнего передатчика может вызвать помехи сразу в 
нескольких приемниках базовой станции. На практике проблему дальнего и 
ближнего пользователя решают адаптивным регулированием мощности пе
редатчиков. Чем ближе подвижная станция подходит к базовой, тем автома
тически уменьшается взаимная мощность их передатчиков. Разумеется, система 
автоматического контроля и регулирования взаимной мощности является 
сложной и дорогостоящей. Для систем с фиксированным расположением базовых 
и пользовательских станций (WiMAX) взаимные мощности можно просчитать 
заранее и установить нужные уровни в процессе инсталляции оборудования. 
Влияние интермодуляционных помех удается заметно ослабить с помощью 
фильтров во входных цепях приемника. Использование входных фильтров с 
крутыми скатами частотных характеристик позволяет ослабить и паразитные 
сигналы по соседним каналам.

В радиосвязи, как и в проводной, могут возникать перекрестные помехи, если 
на частотах приема будут работать "чужие" передатчики. В этом случае их 
сигналы не могут быть отфильтрованы входными цепями приемника, и при - 
нимаемый полезный сигнал окажется также искаженным. Если уровень пара
зитного сигнала окажется соизмерим или будет больше полезного, то прием 
может оказаться невозможным. Для устранения таких событий существуют 
органы контроля и распределения рабочих частот. Для каждой системы ра
диосвязи выделяются свои полосы частот, не пересекающиеся с частотами других 
систем, и выдается лицензия на выделяемые частоты. При этом уровень 
возможных перекрестных помех обычно не превышает уровень теплового шума. 
Однако исторически сложилось, что во многих странах (в том числе и в России) 
на многих диапазонах частот могут работать организации и службы, 
развернувшие свое оборудование значительно раньше. Поэтому в некоторых 
регионах (в зависимости от создавшейся электромагнитной обстановки) могут 
разрешить работу и в нелицензированных диапазонах. В этом случае 
перекрестные помехи могут стать доминирующими.

В большинстве случаев интермодуляционные и перекрестные помехи явля
ются предсказуемыми и их можно учесть при проектировании и развертывании 
новых систем связи.
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3.6 Оценка информационных нагрузок на сеть. Частотно-территориальное 
планирование

Для передачи видеоизображений с камер наружного наблюдения по сети 
будем использовать следующие видео кодек MPEG-4 с разрешением 480 ТВЛ и 
частотой 25 к/с и передачи его по сетям с полосой 28 Кбит/с.

Например, можно использовать IP-видеокамеру «день-ночь» STC-IP3985A, 
которая имеет разъем стандарта Ethernet 10/100Base-T, поэтому ее можно 
подключать к LAN сети.

Расчет для Ethernet:
Передача видео информации по Ethernet:
Согласно данному источнику, формула для нахождения необходимой ширины 

канала:
Bandwidth = длинапакета • PPS (3.10)

codec bit rate
PPS =  -------------------------------  (3 11)voice payload size v 7

Total packet size -  L2 header \MPorFRF \2orEthernet +
(3 12)

+ IP / UDP / RTP header + voice payload size

Передача видеоизображений по Ethernet (видео по сети): 
codecbitrate = 28 кбит/с 
28 кбит/с = 28 кбит в 1000мс,
30 мс -  период следования видео пакетов 
840 бит=105 байт для 30мс, значит 
PayloadSize =105 байт

105байт + 8байт + Пбайт + 1 Ябайт +1 Ябайт -Кбит/байт - 2%кбит/ с
V =-----------------------------------------------------------------------------------------=

840бит
= 42,9 кбит / с

Для одного видеопотока.
Всего нужно установить 10 000 камер видаонаблюдения.

Тогда минимальная полоса пропускания для проектируемой сети 
С = 42,9 кбит/с x10 000 = 418.9 Мбит/с.
Плюс к этому необходимо прибавить запас скорости для установки 

дополнительных видеокамер
Из всего расчета следует, что скорость по кольцу должна быть не менее 

уровня STM-4 622 Мбит/с.
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Д и апазон  частот 1 сектор О 1 БС 2 БС
Ю Т

^ ^ Т е к т о р ^ П ^  п а р а  
14  МГц (до 6 0  М б и т /с )  
Н а БС: до 2 4 0  М б и т /с

Т С ^ е к т о р ^  ж г  пар а  
7  МГц (до 3 0  М б и т /с )  
Н а  БС: до 1 2 0  М б и т /с

П а р а  14  МГц Н а  сектор: FDD п ар а
1 4  М Гц (до 6 0  М б и т /с )

П а р а  7  МГц Н а  сектор: FDD п ар а  
7  МГц (до 3 0  М б и т /с )

П а р а  3 ,5  МГц Н а  сектор: FDD п ар а
3 ,5  МГц (до 15  М б и т /с )

Н а  сектор: FDD п а р а  
7  МГц (до 3 0  М б и т /с )  
Н а БС: до 1 2 0  М б и т /с  
Н а сектор: FDD п а р а
3 ,5  МГц (до 1 5  М б и т /с )  
Н а БС: до 6 0  М б и т /с

Н а  сектор: FDD п ар а
3 ,5  МГц (до 15 М б и т /с )  
Н а  БС: до 6 0  М б и т /с

П а р а  1 ,7 5  М Гц Н а  сектор: FDD п ар а  
____________________ 1 ,7 5  МГц (до 7 ,5  М б и т /с |

I Ш и s—I ■ И'-' ^ ̂  JTivrii/ ^
Н а сектор: FDD п а р а
1 ,7 5  МГц (до 7 ,5  М б и т /с )  
Н а БС: до 3 0  М б и т /с

Н а  сектор: FDD п ар а
1 ,7 5  МГц (до 7 ,5  М б и т /с )  
Н а  БС: до 3 0  М б и т /с

Рисунок 3.5 -Варианты конфигурации БС

Так как радиомодули оборудования VectaStar снабжены антенной с сектором 
покрытия 90°, то возьмем 4 радиомодуля для полного 3600 покрытия.

Рабочий диапазон частот аппаратуры VectaStar 3500: 3,4 - 3,8 ГГц, выберем 
вариант 1 БС с 4 секторам FDD пара 14 МГц до 60 Мбит/с (полезная 48 Мбит/с). 
На одну БС до 192 Мбит/с.

Эффективная емкость оборудования

3, АЪбит /  с /  Гг{
4 8  Мбит  /  с 14 МГц

Для рассматриваемого случая величина верхней границы частотного ресурса в 
абсолютной величине и в количестве каналов составила:

(3.13)

Если предположить, что зона обслуживания сети, радиус которой в принят 
равным 7,5 км.

Необходимое число БС для обеспечения сплошного покрытия, равно:
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s
л т _ каза

Б С  ~^  (3.14)
^  БС

425 3
ЫБС = --------------^  =  3  Б С

(3,14-7,52)

Выбираем 4х секторную БС, ширина, сектора 14 МГц.
В итоге оптимизации получается оптимальный частотно-территориальный 

план, в котором используется 3 БС с 4мя секторами.
Согласно исходным данным, нужно установить 10 тыс камер наружного 

наблюдения. Тогда одна БС должна обслуживать 10000/3=3333,3-3334 камеры.
Тогда на одну БС будет приходиться 42,9 кбит/с x 3334=139,7 Мбит/c.
Выбранная нами конфигурация БС обслуживает согласно техническим 

характеристикам до 192 Мбит/с, что удовлетворяет нашему расчету, и даже 
имеется запас 192 Мбит/с -  139,7 Мбит/с = 52,3 мбит/с.

Таблица 3.13 -  Распределение частот

№ БС № сектора Частотный диапазон, МГ ц

БС1 С1 3400 3414
С2 3414 3428
С3 3428 3442
С4 3442 3456

БС2 С1 3456 3470
С2 3470 3484
С3 3484 3498
С4 3498 3512

БС3 С1 3512 3526
С2 3526 3540
С3 3540 3554
С4 3554 3568

3.7 Разработка схемы организации связи

Согласно расчету информационных нагрузок, на сеть и частотно
территориальному планированию, нам требуется 3 базовых станции WiMAx, 
каждая из которых обеспечивает прием видеоизображений общей пропускной 
способностью 139,7 Мбит/c. При этом каждая БС должна отдавать этот трафик 
через транспортную сеть к центральному пульту слежения и контроля. 
Транспортную сеть построим на мультиплексорах SDHSTM-4 уровня (622 
Мбит/c), топология кольцо с резервированием по направлению.
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Состав БС:
1) AccessPoints - радиомодули 4 шт (4х секторная БС)
2) Patch - кроссовая панель
3) Multiplexer - коммутатор ATM (STM-1)
4) AP controller - контроллер радиомодулей
5) PDU - блок питания

Рисунок3.6-Структурная схема. Базовая станция

Выбор оборудования транспортной сети
Произведем комплектацию оборудования. Для выбранных архитектуры 

построения и модуля STM-4 для передачи информации, необходимо 3 
синхронных терминальных мультиплексора со скоростью 622 Мбит/с. В местах 
установки БС и один мультиплексор STM-4 уровня в пункте установки пуста 
слежения и контроля.

Основываясь на соотношении цена-качество, остановимся на простейшем 
оборудовании OP Tera Metro 4150 STM-4 уровня производства фирмы Nortel
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Networks, которая сейчас является лидером в разработке и развертывании SDH 
систем.

Мультиплексор OP Tera Metro 4150 обладает неблокируемой, полнодоступной 
матрицей коммутации объемом 32x32 VC-4 с возможностью кросс-коммутации на 
уровнях VC-12, VC-3 и VC-4 и поддержкой конкатенации VC-4-Nc. В 
мультиплексор OP Tera Metro 4150 могут быть установлены компонентные карты 
со следующими интерфейсами: 2 Мбит/с (до 256 интерфейсов), 34/45 Мбит/с (до 
24 интерфейсов), комбинированные STМ-1e/140Мбит/с (до 8 интерфейсов), STM- 
1e (до 32 интерфейсов) и STM-1o (до 32 интерфейсов), STM-4o (до 8 интерфейсов 
помимо существующих на агрегатных картах), а также Ethernet 10/100 (до 64 
интерфейсов).

Nortel OP Tera Metro 4150 - это полностью управляемая, высококачественная 
SDH-система уровня STM-4, разработанная для широкого спектра сетевых 
приложений. OP Tera Metro 4150 может быть сконфигурирован как терминальный 
или линейный мультиплексор, регенератор, оптический концентратор, 
мультиплексор ввода-вывода, а также как кросс-коннектор. Интеграция функций 
управления мультиплексора на комбинированных агрегатно-управляющих платах 
позволила Nortel Networks добиться высокой плотности компонентных портов, 
богатых возможностей расширения и небольших габаритов мультиплексора.

Устанавливаемая аппаратура OM4150 обеспечивает [Л.1.8, с. 7]:
- работу в сетях линейной, кольцевой и разветвлённой структуры,
- конфигурирование в качестве Мультиплексора Ввода/Вывода (МВВ), 

Оконечного Мультиплексора (ОМ), регенератора, сетевого Узла Переключений и 
центрального узла звёздной сети,

- полнодоступный ввод/вывод компонентных потоков 2, 140Мбит/с, STM-1 и 
STM-4,

- автоматическое переключение и резервирование трактов передачи и узлов 
аппаратуры,

- двухстороннюю работу по одному волокну,
- усиление в агрегатных и компонентных линейных трактах,
- наращивание ёмкости (числа компонентных потоков 2Мбит/с),
- функции обслуживания, администрирования и контроля (ОАМ).
Устанавливаемая аппаратура ОМ4150 формирует агрегатные сигналы

622Мбит/с (STM-4), из компонентных сигналов 2 и 155 Мбит/с (STM-1, 
электрических и оптических) и 622Мбит/с (STM-4). Обеспечивается ввод 
(выделение) компонентных сигналов в(из) агрегатных, а также автоматические 
переключения и резервирование трактов и узлов аппаратуры.

Комплект 0М4150 имеет габариты 458х442х280 (ВхШхГ). Он содержит 
следующие места для сменных блоков: два (шириной 75 см) для агрегатных 
блоков,10 (шириной 25см) -  для компонентных блоков, одно (шириной 25см) - 
для 2-х блоков EthernetoverSDH (EOS) контроля и сигнализации. Комплект 
допускает установку на стойках, соответствующих Enhanced Teletext specification 
ETS 300 119, высотой 2200 или 2600 мм, либо на 19 дюймовых стойках.
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Конфигурация устанавливаемых мультиплексоров OP Tera Metro 4150 в 
местах установки БС определена в соответствии с расчетом нагрузки.

- 1 трибутарная плата STM-1 с оптическими интерфейсами
- 2 агрегатных платы STM-4.

В пункте слежения и контроля должно быть 3 интерфейса STM-1 для стекания 
информации с транспортной сети.
Согласно [Л.1.8, с.5]:

Таблица 3.14- Характеристики оптических по )тов оборудования SDH
Длина волны нм 1274... 1356

Передатчик в опорной точке S 
Средняя излучаемая мощность:

-  maximum дБм -8
-  minimum дБм -15

Приемник в опорной точке R
Минимальная чувствительность дБм -28

Минимальная перегрузка дБм -6
Энергетический потенциал дБ 20

Код применения S-4.1

Согласно спецификации и перечня оборудования с заказными кодами 
Технических условий № 0M4150-4/RUS-03 [Л.1.8, с.15-19], схема размещения 
плат мультиплексора OM 4150 выглядит следующим образом рис. 3.7

O P T e r a  M e t r o  4 1 5 0

1 2 B 4 5 6  1 7 8  | 9 10 11 12 1B 14 15A

NT
EU

B0
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NT
EU
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AA AA0BUETN
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EU

B0
AA

NT
EU

10
QA

NT
EU
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Рисунок 3.7- Схема размещения плат мультиплексоров OM 4150
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где OPTeraMetro 4150 -  мультиплексорSDHуровняSTM-4 всоставе:
NTEU10QA -  4-х портовая оптическая трибутарная плата уровня STM-1, 

NTEU30AA -  заглушка,
NTEU23AA -  агрегатная плата STM-4,
NTEU40AA, NTEU41AA -  карты питания с интерфейсами синхронизации, 

вн. аварии и пр.,
NTEU60AA -  шелф для установки плат.

Схема организации связи будет выглядеть следующим образом:

CDF

STM-4

STM-1

S.1

М ул ьтиплексор 
OM  4150

CDF CDF 

STM-4"

(̂ )stm-1

БС-1 БС-2 БС-3

S.1

М ультиплексор
OM  4150

S.4 S.4

CDF CDF

' STM-4"

STM-1

S.1

М ультиплексор
OM  4150

S.4 S .4

CDF
STM-4

CDF

S.4
М ул ьтиплексор 

O M  4150

S.4

S.1

CDF

Ф 3XSTM-1

Центр слежения и 
контроля +

Рисунок 3.8 -  Схема организации связи

Выбор кабеля
Остановим свой выбор на кабелях отечественного производства, 

предназначенных для прокладки в легких грунтах, по мостам и эстакадам, 
кабельной канализации, работающих на длинных волнах 1,3/1,55 мкм и 
километрическим затуханием/дисперсия не более 0,44/18 соответсвенно 
следующих марок:
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Таблица 3.15 -  выбор кабеля

К аб ел ь З ату х ан и е , дБ
Д и сп ер си я , 
п с /(н м  км )

Ч и сл о  О В
Ц е н а  с Н Д С  

в $ /км
С К О -Д П С -0 16Е 04-04 0 ,36 3,5 16 1 777
С К О -О П С -0 1 6 Е 1 6 -0 1 0 ,36 3,5 16 1 427

О К Н Б -М 8 Т -1 0 -0 .2 1 -1 6 0 ,44 3,5 16 1 982
О К Л -0 ,2 2 -1 6 0 ,22 -0 ,36 3,5 16 1 352

И с х о д я  из эк о н о м и ч еск и х  со о б р аж ен и й , у ч и ты в ая  го р о д ск и е  у сл о в и я  
п р о к л ад к и  к аб ел я  и  р ек о м ен д ац и и , в ы б и р аем  к аб ел ь  О К Л -0 ,2 2 -1 6  - о д н о м о д о во е  
во л о кн о  с д и сп ер си ей , о п ти м и зи р о в ан н о й  н а  д л и н е  во л н ы  1310 нм.

К аб ел ь  О К Л  п р ед н азн ач ен  д л я  м аги стр ал ьн ы х , зо н о в ы х  и  го р о д ск и х  сетей  
связи . П р о к л ад ы в ается  р у ч н ы м  и  м ех ан и зи р о ван н ы м  сп о со б ам и  в каб ел ьн о й  
кан ал и зац и и , т р у б ах  и  блоках . П р и  о п асн о сти  зато п л ен и я  и  о п асн о сти  
п о в р еж д ен и я  гр ы зу н ам и  п р о к л ад ы в ается  в защ и тн ы х  трубах . В н у тр и  зд ан и й , 
к аб ел еп р о в о д ах , каб ел ьр о стах , к о л л ек то р ах  и  на м о стах  п р о к л ад ы в ается  каб ел ь  с 
о б о л о ч к о й  и з н его р ю ч его  м атери ала. С тр о и тел ьн ая  д л и н а  - 2 -6  км ,

М ак си м ал ь н ая  д л и н а  - 7 км ,
а  =  0 .36  д Б /км  (д л я  1310 н м ) -  к о эф ф и ц и ен т  зату х ан и я ,
а н <  3 .5 п с / (нм  км ) -  ди сп ерси я.
В ы б о р  п атч -к о р д а
С о ед и н и тел ьн ы е  л и н и и м еж д у  у зл ам и  о р ган и зу ю тся  п о  о п ти ч ески м  во л о кн ам  

(каб ел ь  О К Л -0 ,22 -16 ). О п ти ч ески е  в о л о к н а  п р о к л ад ы в аю тся  до  су щ еств у ю щ и х  
о п ти ч ески х  боксов . О р ган и зац и я  связей  от ш к аф о в  до  о п ти ч ески х  боксов  
о су щ еств л яется  с п о м о щ ь ю  д в у х  п атч -к о р д о в  (п р и ем /п ер ед ач а ) д л я  каж дого  
н ап равлен и я .

В ы б и р аем  п атч -к о р д  F C -F C  си м п л ек сн ы й  - о тр езо к  о п ти ческо го  к аб ел я  с 
од н и м  в о л о к н о м  (в б у ф ер н о м  п о к р ы ти и  3 м м ), о к о н ц о ван н ы й  о п ти чески м  
к о н н ек то р о м  F C  с о д н ого  к о н ц а  h FC  с д ругого . О н  п р ед н азн ач ен  д ля  со ед и н ен и я  
м еж д у  р азл и ч н ы м и  ак ти вн ы м и  сетевы м и  у стр о й ствам и , м еж д у  сетевы м  
у стр о й ств о м  и  о п ти ч ески м  р асп р ед ел и тел ь н ы м  у зл о м , в н у тр и  оп ти ческо го  
со ед и н и тел ьн о го  у зл а  и л и  кросса.

П р о к л ад к а  п атч -к о р д о в  F C -F C  о т  м у л ьти п л ек со р о в  до  о п ти ческо го  к р о сса  
о су щ еств л яется  в го ф р и р о ван н о й  ги б к о й  тр у б е  по  су щ еств у ю щ и м  
м еталл о ко н стр у кц и ям .

3 .8  Р азм ещ ен и е  о б о р у д о ван и я

Д ан н ы й  п у н к т  о тр аж ает  в о п р о сы  у стан о в к и  о б о р у д о в ан и я  Б С  н а  о д н ом  из 
у зл о в  п р о ек ти р у ем о й  сети. Н а  о стал ьн ы х  у зл ах  р азм ещ ен и е  о б о р у д о ван и я  м о ж ет  
б ы ть  вы п о л н ен о  ан ал о ги ч н ы м  образом .

Т р еб о в ан и я , п р ед ъ яв л яем ы е  к  п о м ещ ен и ям  д л я  р азм ещ ен и я  о б о р у д о ван и я
П р и  п р о ек ти р о в ан и и  п о м ещ ен и й  у зл о в  связи  н ео б х о д и м о  р у к о в о д ств о в аться  

сл ед у ю щ и м и  д окум ен там и :
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- РД 45.120-2000. Нормы технологического проектирования. Городские и 
сельские телефонные сети;

- ВСН 332-93. Инструкция по проектированию электроустановок
предприятии и сооружений электросвязи, проводного вещания, радиовещания

и телевидения;
- ПОТ РО-45-005-95. Правила по охране труда при работах на кабельных 

линиях связи и проводного вещания (радиофикации);
- ПОТ РО-45-007-96. Правила техники безопасности при работах на 

телефонных станциях и телеграфах;
- ВСН45.122-77. Инструкция по проектированию искусственного освещения 

предприятий связи;
- ВСН116-93. Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений 

связи;
- ГОСТ 464-79. Заземление для стационарных установок проводной связи, 

радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов и антенн систем 
коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления;

- СНиП21-01-97. Противопожарная безопасность зданий и сооружений
- СНиП2.09.02-85. Производственные здания;
Требования к помещениям с оборудованием определяются паспортными 

требованиями аппаратуры к параметрам окружающей среды и нормативными 
документами.

Состав проектируемого оборудования определен в соответствии со схемой 
организации связи.

Проектируемое оборудование в составе:
- Оптоволоконная коммутационная панель Patch PATCH 6 (1U) -  1 шт.,
- Контроллер радиомодулей AP Controller(1U) -  1 шт.,
- Распределительный блок питания (1U) -  1 шт.
размещаются в проектируемый навесной телекоммуникационный кронштейн 

19” в существующем помещении.
План размещения оборудования узла доступа приведен на чертеже «План 

размещения». Фасад размещения оборудования в навесном 
телекоммуникационного кронштейна приведен на чертеже «Фасад настенного 
кронштейна 19" с оборудованием БС».
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Настенный кронштейн 19"
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Рисунок 3.9- Фасад настенного кронштейна 19" с оборудованием БС

Прокладка кабелей по помещению производится по проектируемому кабель- 
росту. Радиомодули устанавливается на мачте, сама мачта крепится на крыше 
здания.

Прокладка оптических кабелей на крышу здания происходит в гофре по 
вертикальному кабель-росту через существующие отверстия.
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Крыша (ф ра гм ент)

Рисунок 3.10- План размещения радиомодулей БС (крыша)

Состав проектируемого оборудования определен в соответствии со схемой 
организации связи.

Проектируемое оборудование в составе:
- Мультиплексор OpteraMetro 4150 (12U) -  1 шт.,
- Оптический бокс КОР-16 (1U) -  1 шт;
- Кросс DDF (Плинты LSA - Plus Krone) (12U),
- блок вентиляторов, 4вент. (1U) -  1шт.,
размещаются в проектируемую телекоммуникационную стойку 19” 

42Ux600x300. Подача защитного заземления выполняется с шины заземления.
Проектом предусматривается использование существующей на объектах 

инженерной инфраструктуры (вентиляция, теплоснабжение, водоснабжение, 
канализация, электроосвещение и первичные источники электропитания).

К обслуживанию оборудования сети передачи данных допускаются лица, 
имеющие группу электробезопасности не ниже III.

Свободные концы патч-кордов оптических и контакторов оборудования 
должны быть закрыты специальными защитными колпачками.

Работы по монтажу (и демонтажу) изделий, связанных с опасностью 
засорения или ожога глаз, следует производить в защитных очках.

При использовании переносных измерительных приборов необходимо 
соблюдать требования безопасности, изложенные в разделе 9 ПОТ РО 45-007-96.

Средства защиты, применяемые для предотвращения или уменьшения 
воздействий опасных и вредных производственных факторов, возникающих при 
электромонтажных работах, должны соответствовать ГОСТ 12.4.011-89.

Во время монтажа не допускается загромождать проходы материалами, 
неиспользуемым оборудованием.
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Все работы, связанные с измерениями переносными приборами, должны 
выполняться бригадой, состоящей не менее, чем из двух человек, один из которых 
должен иметь группу по электробезопасности не ниже III.

Металлические корпуса измерительных приборов должны быть заземлены 
в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0. При этом заземление должно 
быть осуществлено до начала работы приборов, а снято после окончания работы 
приборов.

Подключение и отключение переносных приборов, не требующих разрыва 
первичной электрической цепи, допускается под напряжением при условии 
применения проводов с высокой электрической изоляцией и специальных 
изолирующих наконечников. Размер изолирующей рукоятки должен быть не 
менее 200мм.

В аппаратуре приняты необходимые меры по обеспечению бесопасности 
персонала при монтаже, испытаниях и в процессе эксплуатации аппаратуры в 
отношении механических травм, поражения электирическим током и лазерным 
излучением. Безопасность обеспечивается рациональной конструкцией и 
режимами функционирования аппаратуры, а также предупреждающими 
надписями и инструкциями, укахывающими правильные методы работы. Вводы 
питания и предохранители закрыты от случайного касания. Предохранители 
имеют маркировку с указанием номинального тока.

3.9 Характеристика абонентских комплектов

Рассмотрим абонентские комплекты производства той же фирмы, что и 
основное оборудование.

Абонентский комплект включает радиомодуль с блоком управления и 
терминал (опция). Радиомодуль подключается к блоку управления витой парой 
длиной до 50 м или многомодовым оптическим кабелем длиной до 1,5 км. Блок 
управления имеет интерфейс Ethernet 10/100 BaseT, к которому может 
подключаться терминал с дополнительными интерфейсами (1/2/4 E1 + 4 Ethernet,
2 FXS + 1/4 Ethernet, V.34 + Ethernet и др.). Радиомодуль снабжен направленной 
антенной 15,5 dBi с диаграммой 23°х23°, рисунки 3.11 -  3.13
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Рисунок 3.11-Абонентский комплект

Абонентский комплект (CPE):
1) CODU - радиомодуль
2) Interconnect - кабель
3) Wallbox - блок управления
4) IDU - терминал (опция)
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Рисунок 3.12 -  Структурная схема абонентского комплект

Рисунок 3.13-Радиомодуль
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Абонентский радиомодуль состоит из антенны, радиоканала, модема, 
контроллер средства доступа и встроенного микропроцессора. Функциональность 
абонентского комплекта определяется CODU. Внешние устройства сети 
соединяются к терминалу IDU.

Абонентский радиомодуль CODU доступен в 6ти разных вариантах, каждый 
вариант обеспечивает разный уровень IP функциональности и интерфейсов:

- IPSolo -  используется, когда требуется ip соединение
- IPBasic , IPPlus, IPMax -  используется когда требуются Ethernet, IP, E1/T1, 

или WAN интерфейсы и расстояние между CODU и блоком управления 
меньше 100м.

- IPMaxFibre -  используется когда требуются Ethernet, IP, E1/T1, или WAN 
интерфейсы и расстояние между CODU и блоком управления более 100м, и 
прокладывается оптический кабель

- IPMaxATM -  когда требуется используется и ATM и Ethernet интерфейсы

Таблица3.16 -  Варианты радиомодулей
Interfaces IP variant
Ethernet IPSsolo, PIBasic, IPPLus or IPMax

Ethernet and ATM IPMaxATM
Ethernet IPMaxFibre (оптический кабель между CODU иWallbox

Скорости передачи к абоненту:
-  IPSolo -  до 2 Mb/s полный дуплекс Ethernet трафик
-  IPBasic -  до 5 Mb/s полный дуплекс Ethernet трафик
-  IPPlus -  до 10 Mb/s полный дуплекс Ethernet трафик
-  IPMax -  около 30 Mbps полный дуплекс Ethernet трафик

Рисунок 3.14- Вариант установки абонентского радиомодуля на крыше здания
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Параметры антенны:
Поляризация -  правосторонняя круговая 
Усиление -  15 dBi, с диаграммой 23°х23 
Параметры радиоканала:
Частота: 3.4GHz - 3.8GHz, duplexoperation 100МГц 
Модуляция: QPSK, 16QAM, и 64QAM
Ширина канала: 14МГц, 7МГц, 5 МГц, 3.5МГц, 2.5МГц, и 1.75МГц 
Передатчик:
Выходная мощность -  25, 29, 35,5 дБм 
Блок управления

Рисунок 3.15 -  Внешний вид блока управления абонентского устройства

Таблица 3.17 -  Параметры Блока управления
UTP коннектор RJ45

Оптический коннектор SC многомодоый
DCpower коннетор 4-pmDC

DCтребования питания -4BVDC(-4O5VDCto-57VDC]
Размеры 27мм x90мм x 80,5мм

Вес 180 гр

Источник питания

Таблица 3.18 -  Параметры источника питания
Размеры 30ммx 9мм х 30мм

Вес 0,5кг
Выходное напряжение -4BVDC

Коннектор 4-pmDC
Вх. напряжение 110VACto25OVAC
Вх. коннектор EC
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Рисунок 3.16-Вариант схемы подключения IP-видеокамеры наружного
наблюдения через сеть wimax 

«Вывод по разделу три»
В данном разделе после проведения анализа задач выбрана топология сети, 

оборудование VectaStar 3500 радиус покрытия 20 км., скорость передачи данных 
60 Мбит/с, азимут 90 градусов произведен расчет влияния негативных факторов 
на качество передачи данных приведена оценка информационных нагрузок на 
сеть и частотно-территориальное планирование. Разработаны схемы организации 
связи и размещение оборудования и приведена характеристика абонентских 
комплектов.
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

4.1 Расчет расходов на оптимизацию сети

Целью данного дипломного проекта является оптимизация сети связи с 
использованием технологии WiMax. Затраты на приобретение и строительство 
приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 -  Затраты на приобретение оборудования

Наименование оборудования Количество Цена за единицу, 
тыс.руб

Общая цена, 
тыс. руб

Оборудование WiMax 
Оборудование для базовой 

станции VectaStar 3500
2 22,0 44,0

Мультиплексор OM4150 4 3,8 15,2
Стойка

телекоммуникационная 4 1,5 6,0

ПК 1 18,0 18,0
Кабель 36 км 0,8 2,88

Оптический кросс 4 1,1 4,4
Шнур оптический, 

одномодовый, симплексный 
FC-FC, 10м

8 0,25 2,0

Абонентский комплект 1500 3,5 5250
Итого: 5342,48

Стоимость оборудования: Коб. = 5342480 руб.
При установке оборудования будем использовать уже готовую структуру 
(мачтовые сооружения и помещение местного оператора -  АТС).
Расчет затрат на монтаж оборудования:
Расходы на монтажные работы составляют 35% от стоимости оборудования:

Км = 5342480 □ 35% = 1869868 руб.

Непредвиденные расходы (1% от стоимости оборудования):

Кнепр= 5342480 □ 1% = 53425 руб.

Суммарные капитальные расходы:

к  = К б + к м + к непр (4.1)
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К  = 5342480 + 1869868 + 53425 = 7265773 руб.

Расчет эксплуатационных расходов
Эксплуатационные расходы -  это расходы, связанные с эксплуатацией 

техники предприятия связи.

К этим расходам относятся следующие статьи затрат:
1) материальные затраты
Материальные затраты Мз состоят из затрат на материалы и запчасти, которые 

составляют 3 % от К - суммарных капитальных расходов:

Мз = 3% □ 7265773 -  217973 руб 

Затраты на электроэнергию за год составят:

3Э=РЛЦЭ (4-2)

где Рв - мощность БС (0,3 кВт), БС = 4;

t({ - время работы 24 □ 365 □ 98% = 8584,8 (2% составят простои);

Цэ - стоимость 1 кВтч электроэнергии (5 руб. /кВтч).

Зэ = 4 П 0,3 П8584,8 П 5 = 51509руб.

Суммарные материальные затраты определяются по формуле:

М зъ= м  + Зэл (4.3)

По формуле (4.3)

М зЪ=217973 + 51509 = 269482 руб

2) заработная плата персонала
Для обслуживания оборудования сети беспроводного доступа необходим штат 

из 6 человек (таблица 4.2)

По формуле (4.1)
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Таблица 4.2 -  Фо атзеианиворимр рат на оплату труда

Должности Зарплата,руб.
Количествово

человек

Количество

месяцев

Общая зарплата в 

год, руб.

Управляющий

ОП
30000 1 12 360000

Гл.инженер 25000 1 12 300000

Экономист 23000 1 12 276000

Техник 20000 3 12 720000

Итого: 1656000

Расчет фонда основной оплаты труда осуществляется по формуле:

ФОТъ = ФОТ + Пр + Дз + Ку (4.4)

где Пр -  премии, которые составляют 25% от ФОТ

Пр = 1656000 □ 25% = 414000 руб.

Дз -  дополнительная зарплата, которая составляет 10 % от ФОТ 

Д з=  1656000 □ 10% = 165600 руб.

Ку -  уральский коэффициент, который составляет 15 % от ФОТ 

Ку = 1656000 □ 15% = 248400 руб.

По формуле (4.4)

ФОТъ =1656000 + 414000 + 165600 + 248400 = 2484000 руб.

3) единый социальный налог 30% от ФОТ^:

<9 = 2484000 □ 30% = 745200 руб.COLf- J- *

4) амортизационные отчисления
Амортизационные отчисления составляют 3.5% от годовых затрат на 

сооружения С = 60000 руб:
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Ac = 3.5% П 60000 = 2100руб.

12% от годовых затрат на аппаратуру:

Аа  = 12% □ 5342480 = 641098/туб.

Суммарные амортизационные отчисления:

Аотч  = А с  + Аа  (4.5)

По формуле (4.5)

Аотч = 2 100 + 641098 = 643198руб.

5) прочие затраты
Прочие затраты составляют 15 % от ФОТ:

Пз = 2484000 □ 15% = 372600 руб.

Таким образом, эксплуатационные затраты определяются по формуле:

Эр = ФОТу + О + А + М  у + П  (4 5)Р  2- соц отч 3 2- з  'ч

По формуле (4.5)

Эр = 2484000 + 745200 + 643198 + 269482 + 372600 = 4514480/туб.

Все эксплуатационные расходы представлены в таблице 4.3 

Таблица 4.3- Эксплуатационные расходы___________________________________

Наименование статей затрат Затраты, руб. Структура затрат, %

Материальные затраты 269482 6
Фонд оплаты труда 2484000 55

ЕСН 745200 17

Амортизационные отчисления 643198 14

Прочие расходы 372600 8
Итого 4514480 100%
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Формирование доходной части представлено в таблице 4.4

4.2 Расчет доходов

Таблица 4.4 -  Доход от оптимизации сети

Услуга Число
абонентов

Тариф,
руб. Выручка, руб.

Предоставление абонентского 
оборудования в пользование 

(единовременный платеж)
1500 2200 3300000

Предоставление доступа к сети 
(единовременные платежи) 1500 1500 1200000

Абонентская плата за пользование 
сетью в месяц 1500 450 8100000

Итого: 12600000

Общий доход в первый год составит 12600000 руб.

4.3 Расчет прибыли и срока окупаемости

Прибыль -  положительная разница между суммарными доходами затратами на 
производство или приобретение. Прибыль определяется по формуле:

п  = Д  -  Э (4.6)

где, Д  -  общий доход в год
Э -  эксплуатационные расходы 
П  -  годовая прибыль:

По формуле (4.6)

77 = 12600000 -  4514480 = 8085520 руб.

Налог на прибыль - 20% годовых

Н  = 8085520 020% =  1617104 руб.

Прибыль остающаяся на предприятии определяется по формуле:

п ,т  = п  -  Н (4.7)
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Пчист = 8085520 -  1617104 = 6468416 руб.

Расчет срока окупаемости
Срок окупаемости -  это процесс, отображающий промежуток времени за 

который капитальные затраты окупятся и начнут приносить прибыль.
Срок окупаемости рассчитывается по формуле:

По формуле (4.7)

Т = К
77, (4.8)

где, К -  капитальные вложения

7265773
Т = ------------ = 1,1 год

6468416

Технико-экономические показатели -  это экономические и технические 
критерии, характеризирующие объект проектирования. Данные показатели 
отражены в таблице 4.5.

Таблица 4.5 -  Технико-экономические показатели
Наименование показателей Значение

Тип оборудования VectaStar 3500
Стандарт IEEE 802.16

Чистая прибыль (руб.) 6468416
Численность штата 6

Капитальные затраты (руб.): 7265773
- стоимость оборудования; 5342480

- расходы на монтажные работы; 1869868
- непредвиденные расходы 53425

Эксплуатационные расходы (руб.): 4514480
- ФОТ; 2484000
- ЕСН; 745200

- амортизационные отчисления; 643198
- материальные затраты; 269482

- прочие расходы 372600
Срок окупаемости, г. 1,1
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«Вывод по разделу четыре»
Таким образом, в данной главе дипломного проекта приведен расчет: затраты 

на приобретение оборудования составят 5342,48 тыс. руб., материальных затрат, 
затрат на оплату труда и единого социального налога,

амортизационных отчислений, прочих расходов, а также определены доходы 
от оптимизации в первый год 12600 тыс.руб., прибыль и срок окупаемости 
проекта, который составит 1,1 год.
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1 Краткое описание рассматриваемого объекта

ПАО «Ростелеком» занимается комплексным проектированием сети 
широкоформатного доступа, установкой сетевого оборудования и дальнейшим 
контролем работоспособности. Предприятие имеет в составе отделы с 
различными профилями проектирования, которые делятся на группы (сектора). 
Электротехнический отдел в своем составе имеет группы, выполняющие 
проектные работы по электроснабжению, силовому электрооборудованию, 
автоматизации процессов и контролю параметров, наружной и внутренней 
установкой сетевого оборудования, телефонизации и системам сигнализации, 
оповещения. Г руппы расположены в отдельных кабинетах.

В обязанности инженера входит разработка документации в соответствии с 
действующими нормами и правилами, вследствие чего в процессе работы 
инженер обращается к различной литературе, документам и чертежам, как в 
электронном виде, так и на твердом носителе (отпечатанной на бумаге). Также в 
обязанности инженера входит согласование документации со смежными отделами 
и группами и выдача им заданий на проектирование.

Рабочее место инженера оборудовано рабочим столом, креслом, 
персональным компьютером. Стол имеет приставную тумбу с ящиками для 
документов. В кабинете имеются шкафы с нормативно-технической 
документацией

5.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

Факторы, которые ведут к утомлению можно разбить на четыре большие 
группы: микроклимат; техника; нарушение режима труда и отдыха; 
эмоциональные факторы.

К первой группе факторов, действующих на рабочий персонал относится: 
пониженное содержание кислорода во вдыхаемом воздухе, повышенное 
содержание углекислого газа, высокая температура окружающей среды, 
повышенная или пониженная влажность приводят к быстрому утомлению 
человека, снижению его внимание, уменьшению объема оперативной памяти, 
скорости работы.

Ко второй группе факторов относится: изменение состава воздуха, вызванное 
загрязненностью его различными газами; действие механических сил, ведущих к 
вибрации; шумов; физические нагрузки, связанные с длительным пребыванием в 
позе сидя и многое другое, затрудняют длительную работу, вызывают утомление, 
а изменение освещенности или недостаточная освещенность способствуют 
развитию близорукости.

К третьей группе относятся факторы, связанные в основном с нарушением 
режима труда и отдыха: недостаточность времени для восстановления сил после 
утомления; неправильное использование перерывов между работой,
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непродуманное планирование работы и отдыха.
К четвертой группе -  умственное и зрительное напряжение; нервно

психические нагрузки; переизбыток информации; выраженность и время 
наступления утомления человека, цветовое оформление помещения и 
спектральные характеристики используемого света; от этого зависит надежность 
приема информации человеком, психологическое и физиологическое состояние 
человека.

Также к опасным и вредным факторам, действующим на рабочий персонал 
относятся:

- неисправное электрооборудование может привезти к поражению 
электрическим током;

- персональный компьютер, монитор являются источником электромагнитного 
излучения, которое оказывает влияние на нервную и сердечно-сосудистую 
систему человека;

- наличие вращающихся и движущихся частей могут привезти к механическим 
травмам.

Объекты связи отсутствуют в перечне экологически опасных объектов и видов 
хозяйственной деятельности (Приложение №7 к "Руководству по экологической 
экспертизе предпроектной и проектной документации" М.1994).

5.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

Рабочее место для выполнения работ в положении сидя должно 
соответствовать требованиям [1, 2] и требованиям технической эстетики

Таблица 5.1 -  Нормативные значения эргономических параметров рабочего места
Наименование

параметра База отсчета Нормативное значение

рабочий стол (рабочая поверхность)

- высота, мм полы 680-800 при регулировке, 
725 без регулировки.

- ширина, мм край стола 800-1400
- глубина, мм передний край стола 600-800

рабочий стул
- высота поверхности 

сиденья, мм полы 450

- угол наклона 
поверхности сиденья, град горизонтальная плоскость 5

- ширина сиденья, мм край сиденья 400
- глубина сиденья, мм передний край сиденья >400

- высота спинки стула, мм поверхность сиденья 350

- радиус кривизны 
спинки стула, мм

середина спинки, 
горизонтальная плоскость >400

- угол наклона спинки 
стула, град.

поверхность сиденья, 
вертикальная плоскость 25°
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В помещениях, где работают инженерно-технические работники, уровень 
шума не должен превышать 60 дБ.

Температура окружающей среды должна быть на уровне 22-25 °С, влажность в 
пределах 30-60% и скорость движения воздуха не более 0,2 м/сек.

Освещенность на поверхности стола в рабочей зоне должна быть 300-500 лк,
Л

причем яркость документа на рабочем месте должна быть не менее 85 кд/м .
Яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в 

поле зрения, должна быть не более 200 кд/м2, яркость бликов на экране ПК не 
должна превышать 40 кд/м2 и яркость потолка при применении системы 
отраженного освещения не должна превышать 200 кд/м2.

Для каждой категории работ существуют нормы метеорологических условий в 
производственных помещениях. Для легких работ, к которой относится монтаж и 
обслуживание оборудования связи нормы указаны в таблице 9.1.

Таблица 5.2 -  Метеорологические нормы для легких работ
Холодный период Теплый период
- W 8 -2 1 °Q
- относительная влажность воздуха 
не более 60-40%;
- скорость движения воздуха не 
более 0,2 м/с.

- tвозд22-25°С;
- относительная влажность воздуха не 
более 60-40%;
- скорость движения воздуха не более 0,3 
м/с.

5.4 Охрана труда

Профилактические и ремонтные работы должны производиться персоналом, 
прошедшим специальную подготовку и имеющим квалификационную группу не 
ниже третьей. Замена неисправных элементов проводится на обесточенном 
комплексе. Реализация внешнего вида конструкций должна предусматривать 
отсутствие острых, колющих и режущих кромок, представляющих 
потенциальную опасность травмирования.

При обслуживании и ремонте оборудования используются следующие 
средства защиты:

-  инструменты с диэлектрическими ручками;
-  указатель напряжения (ИН -  2).
Для защиты человека от травмирования вращающимися механическими 

частями привода обязательно использование защитных кожухов.
При оценке условий труда учитываются время воздействия электромагнитного 

поля и характер облучения. Средства и методы защиты от электромагнитных 
полей делятся на три группы: организационные, инженерно-технические и 
лечебно-профилактические.

Наиболее рациональными к применению являются инженерно-технические 
меры защиты:

-  электрогерметизация элементов схем, блоков, узлов установки в целом;
-  рациональное размещение оборудования.
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Основными мерами защиты от поражения током являются:
-  обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под 

напряжением, для случайного прикосновения;
-  электрическое разделение сети;
-  устранение опасности поражения при появлении напряжении на корпусах, 

кожухах и других частях электрооборудования, что достигается применением 
малых напряжений, использованием двойной изоляции, выравниванием 
потенциала, защитным заземлением, защитным отключением, применением 
специальных электрозащитных средств — переносных приборов и 
приспособлений;

-  организация безопасной эксплуатации электроустановок.
При строительстве данной сети доступа наиболее часто встречающейся 

операцией является прокладка ВОК и монтаж строительных длин кабеля.В 
процессе строительства выполняются погрузочно-разгрузочные работы, 
транспортные операции, монтаж строительных длин кабеля.

Рабочие чертежи должны быть разработаны в соответствии с действующими 
нормами, правилами и стандартами. В рабочей документации должны 
указываться опасные места по трассе прокладки линейных кабелей и 
определяться требования к способам и порядку выполнения строительно- 
монтажных работ в строгом соответствии с проектными решениями и условиями 
согласований эксплуатационных организации или владельцев указанных 
подземных и наземных линейных сооружении.

При строительстве ВОЛС следует руководствоваться «Инструкцией по 
проектированию и строительству волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) 
ВСН 51-1.15-004-97» и «Руководством по строительству линейных сооружений 
магистральных и внутризоновых оптических линий связи» 1993г., разработанными 
ССКТБ. Все правила по прокладке и монтажу кабеля должны выполняться при 
строгом соблюдении «Правил по охране труда при работах на кабельных линиях 
связи и проводного вещания (радиофикации)».При пересечении магистральных 
трубопроводов следует строго соблюдать «Правила охраны магистральных 
трубопроводов».

Принятые проектные решения обеспечивают безопасную эксплуатацию 
линейных сооружений при условии соблюдения вышеуказанных нормативных 
документов.

Должны делаться предупредительные надписи: например, «Осторожно, ВП», 
«Осторожно, газопровод» и т.п.

Монтаж ВОК должен проводиться в передвижной монтажно-измерительной 
лаборатории, размещенной в закрытом салоне автомашины.

При прокладке ВОК необходимо, по возможности, к минимуму свести ручной 
труд, обеспечить своевременную доставку специалистов, необходимой техники, 
инструментов и приборов, должным образом обеспечить режимы труда и отдыха, 
выполнить все организационные и технические мероприятия, обеспечивающие 
безопасность работ.

Необходимо предусмотреть устройство заземлений для защиты угловых,
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переходных, мачтовых опор, заземление металлических оболочек и экранов 
кабелей, металлических оболочек и тросов, бронепокровов, кожухов, шкафов, 
металлических кабельных конструкций, устройство заземлений и искровых 
разрядников на подходах воздушных линий к телефонным станциям, а также к 
кабельным вводам.

При прохождении трасс кабелей в зоне опасного влияния высоковольтных 
линий выполняется прокладка защитных тросов и прокладка кабелей в 
металлических трубах.

5.5 Производственная санитария

Вид трудовой деятельности, тяжесть и напряженность работ устанавливаются 
на основе аттестации рабочих мест по условиям труда. Выполняемые оператором 
работы можно отнести к первой категории тяжести, при этом физические усилия 
составляют до 174 Вт. Такие работы выполняются сидя или стоя, не требуют 
систематического мышечного напряжения.

Для обеспечения параметров микроклимата в соответствии с нормами 
производственных помещений для категорий работ 1а -  1б рекомендуется 
применять системы вентиляции и отопления.

Мероприятия по оздоровлению воздушной среды разрабатываются для 
конкретного помещения с учетом реально сложившихся причин загрязнения 
воздуха и климатического дискомфорта (например, скопление пыли в результате 
присутствия статических полей, пониженная влажность из-за действия систем 
отопления и нагревающихся частей аппаратуры).

Для поддержания заданных значений температуры и влажности рекомендуется 
применять кондиционирование и вентиляцию. Кондиционер обеспечит 
автоматическое поддержание параметров микроклимата в необходимых пределах 
в течение года, очистку воздуха от пыли и вредных веществ, создание небольшого 
избыточного давления в чистых помещениях для исключения поступления 
неочищенного воздуха. Вентиляция воздуха обеспечивается путем воздухообмена 
в помещении в результате действия ветрового и теплового напоров, получаемых 
из-за разной плотности воздуха снаружи и внутри помещения. Организованная 
естественная вентиляция осуществляется аэрацией. Аэрация предусматривает 
бесканальный обмен воздуха через окна, форточки, фрамуги и т.п.

Естественное освещение в помещении осуществляется в виде бокового 
освещения. Величина коэффициента естественной освещенности (к.е.о.) 
соответствует нормативным уровням по СНиП 23-05-95 «Естественное и 
искусственное освещение. Нормы проектирования».

Рассчет освещение помещения.
Размеры помещения: длина А=9м; ширина В=6,7м; высота Н=2,75м. Система 

освещения общая равномерная, светильники типа НСО1 с лампами, которые 
имеют следующие характеристики: мощность W=150B^ напряжение питания 
U=220B.

Расчет выполняется методом коэффициента использования светового потока, в
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следующем порядке:
1) определяется высота подвеса светильника над рабочей поверхностью

Hn = H - h p -h c, (5.1)

где Н=2,75м-высота рассматриваемого помещения, 
hp=0,8 м -  высота рабочей поверхности;
hc=0,45 м -  высота светильника,

По формуле (5.1)

Н п = 2 ,7 5 -0 ,8 -0 ,4 5  =1,5 ж

2) определяется индекс помещения i

г - А-В
НП-(А + В) (5.2)

где А, В-  длина и ширина, рассматриваемого помещения,
НП— высота подвеса светильника над рабочей поверхностью.

По формуле (5.2)
9-6,7

1,5-(9+ 6,7)
= 2,56 * 2,5

3) выбирается коэффициент п=65%, коэффициент использования светового 
потока лампы (%), зависящий от типа лампы, типа светильника, коэффициента 
отражения потолка и стен, высоты подвеса светильников и индекса помещения[7];

4) выбирается коэффициент запаса К = 1,4[7];
5) определяется количество светильников N при условии равномерного 

освещения

100- EH S Z KФ = _____ Н________
л N -n-r[

(5.3)

выражается N:

n _ 1 0 0 - E h - S - Z - K  
Фл -n-r\

(5.4)

где Фл-световой поток одной лампы, 2300 лм;
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^-нормируемая минимальная освещенность, 200 лк [7, прил. 1];
S'-площадь освещаемого помещения, 60,3 м ;
Z-коэффициент минимальной освещенности, определяемый отношением 
Ecp/Emin значения которого, для люминесцентных ламп-1,1;
^-коэффициент запаса, равный 1,4 [7, прил. 5]; 
n-число ламп в светильнике, равно 1;
у -  коэффициент затенения рабочего места работающим, равно 0,9; 
^-коэффициент использования светового потока лампы (%), зависящий от 

типа лампы, типа светильника, коэффициента отражения потолка и стен, высоты 
подвеса светильников и индекса помещения i, равный 65% [7, прил. 12].

По формуле (5.4)

100-200-60,3-1-1-1-4 1007V = ------------- ----------- = 13,8 «14 шт.
2300-1-0,9-65

Для удобства расположения принимается N=15 штук.
В помещении искусственное освещение осуществляется с помощью 15 

светильников по 1 лампе накаливания. Непосредственно на рабочих столах 
предусматривается установка местного освещения. Осветительные установки не 
должны создавать слепящих бликов, а также необходимо исключить попадание в 
глаза прямого света. Освещенность рабочих мест составляет 200лм при норме 
освещения 200лм, следовательно, установка дополнительного освещения не 
требуется.

Кроме освещенности большое влияние на деятельность оказывает цветовое 
оформление помещения и спектральные характеристики используемого света. 
Рекомендуется применение тонов теплой гаммы, что создает впечатление 
бодрости, возбуждения и замедленного течения времени, а также вызывает у 
человека ощущение тепла.

Рациональный режим труда и отдыха работников, установленный с учетом 
психофизиологической напряженности труда, динамики функционального 
состояния систем организма и работоспособности, предусматривает строгое 
соблюдение регламентированных перерывов. Для обслуживающего персонала — 
операторов, рабочий день которых составляет 8 часов, основным перерывом 
является перерыв на обед. В соответствии с особенностями трудовой 
деятельности и характером функциональных изменений со стороны различных 
систем организма в режиме труда должны быть введены два или три 
регламентированных перерыва длительностью 10 минут каждый.

5.6 Эргономика и производственная эстетика

Пространственная компоновка рабочего места
Конструкцией рабочего места должно быть обеспечено выполнение трудовых 

операций в пределах зоны досягаемости моторного поля. Зоны досягаемости
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моторного поля для средних размеров тела человека приведены на рисунках 
1 и 2.

*>00 *  ТОО О 200 Ш  $00 нм

Рисунок 5.1 -  Зона досягаемости моторного поля в вертикальной плоскости.

мм Г г

т  т  № в ш  Щ Шмм

Рисунок 5.2 -  Зона досягаемости моторного поля в горизонтальной плоскости при 
высоте рабочей поверхности над полом 725 мм.
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Выполнение частых трудовых операций должно быть обеспечено в пределах 
зоны легкой досягаемости и оптимальной зоны моторного поля, приведенных на 
рисунке 3.

600 W  200 0 200 W0 600мм

Рисунок 5.3 -  Зоны для выполнения ручных операций:

1 -  зона для размещения наиболее важных и очень часто используемых 
предметов (оптимальная зона моторного поля); 2 -  зона для размещения часто 
используемых предметов (зона легкой досягаемости моторного поля); 3 -  зона для 
размещения редко используемых предметов (зона досягаемости моторного поля).

Размерные характеристики рабочего места
Конструкция рабочего места должна обеспечивать оптимальное положении 

сотрудника, что достигается за счет регулирования высоты сиденья и подставки 
для ног. Высота рабочей поверхности берется по номограмме (рисунок 2) для 
работающего ростом 1800 мм. Оптимальная рабочая зона для работающих более 
низкого роста достигается за счет увеличения высоты рабочего сиденья и 
подставки для ног на величину, равную разности между высотой рабочей 
поверхности для работающего ростом 1800 мм и высотой рабочей поверхности, 
оптимальной для роста данного работающего.

Подставка для ног должна быть регулируемой по высоте. Ширина должна 
быть не менее 300 мм, длина — не менее 400 мм. Поверхность подставки должна 
быть рифленой. По переднему краю следует предусматривать бортик высотой 10 
мм.
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3

Рисунок 5.4 -  Номограмма зависимости высоты рабочей поверхности (1), 
пространства для ног (2) и высоты рабочего сиденья (3) от роста человека.

Внутренний объем
Важным фактором является пространство под столом, его должно быть 

достаточно чтобы удобно сгибать и разгибать колени.

Рисунок 5.5 -  Пространство для ног (ширина не менее 500 мм)

a -  расстояние от сиденья до нижнего края рабочей поверхности не менее 
150 мм; h -  высота пространства для ног не менее 600 мм.
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Рабочий стол
Стол должен иметь криволинейную форму, за счет вогнутости его большая 

часть оказывается используемой, т.к. попадает в зону досягаемости моторного 
поля. Поскольку работа инженера по стандартизации сочетает в себе работу за 
компьютером и бумажную, то стол помимо места для монитора, клавиатуры,

системного блока должен содержать еще и дополнительные полочки, и ящики, 
чтобы не загружать бумагами рабочее пространство стола. Стол должен позволять 
менять глубину положения монитора. Площадь столешницы не должна быть

Л
менее 1 м . Чем массивнее стол, тем лучше, меньше вибрации от техники.

Рабочее кресло
Кресло должно обеспечивать физиологически рациональную рабочую позу, 

при которой не нарушается циркуляция крови и не происходит других вредных 
воздействий. Для этого необходимо чтобы у кресла была упругая спинка 
анатомической формы, которая уменьшит нагрузку на позвоночник. Также для 
того чтобы снимать нагрузку с мышц плечевого пояса кресло обязательно должно 
быть с подлокотниками и иметь возможность поворота, изменения высоты и угла 
наклона сиденья и спинки. Важно, чтобы все регулировки были независимыми, 
легко осуществимыми и имели надежную фиксацию. Кресло должно быть 
регулируемым, с возможность вращения, чтобы дотянуться до далеко 
расположенных предметов.

Расположение монитора
Монитор должен располагаться на рабочем столе прямо, и удален от глаз 

минимум на 50-60 см. Верхняя граница экрана должна быть на уровне глаз или не 
ниже 15 см ниже уровня глаз.

Важное значение имеют не только оптимальное расположение монитора, но и 
его технические параметры. Прежде всего, это разрешение монитора и частота 
обновления изображения. Так как в функции инженера по стандартизации входит 
нормоконтроль документации, то к техническим параметрам монитора 
предъявляются особые требования. Для работы необходим плоскоэкранный 
монитор с диагональю минимум 17” или 19” оптимальное разрешение -  1024*768 
или 1280*1024 соответственно. Однако при этом частота обновления изображения 
не должна быть меньше 100 Гц, поскольку колебания яркости приводят к 
нервному переутомлению и быстрому ухудшению зрения.

Расположение клавиатуры
Неправильное положение рук при печати на клавиатуре приводит к 

хроническим растяжениям кисти. Важно не столько отодвинуть клавиатуру от 
края стола и опереть кисти о специальную площадку, сколько держать локти 
параллельно поверхности стола и под прямым углом к плечу. Поэтому клавиатура 
должна располагаться в 10-15 см (в зависимости от длины локтя) от края стола. В 
этом случае нагрузка приходится не на кисть, в которой вены и сухожилия 
находятся близко к поверхности кожи, а на более "мясистую" часть локтя. 
Глубина стола должна позволяет полностью положить локти на стол, отодвинув 
клавиатуру к монитору.
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Рисунок 5.6 -  Правильная работа за клавиатурой

Освещение
Свет регулирует все функции человеческого организма и влияет на 

психологическое состояние и настроение, обмен веществ, гормональный фон и 
умственную активность.

Помещение, где располагается рабочее место инженера по стандартизации 
должно иметь естественное и искусственное освещение.

Искусственное освещение должно осуществляться системой общего 
равномерного освещения, светильники следует располагать локализованно над 
рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к сотруднику. В 
качестве источников света при искусственном освещении должны применяться 
преимущественно лампы накаливания либо люминесцентные лампы с 
повышенной частотой мерцания.

Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещении следует 
проводить чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух раз в год и 
проводить своевременную замену перегоревших ламп.

Температура помещения и влажность
Для достижения требуемых параметров воздуха необходимо 

кондиционирование воздуха, при отсутствии вентиляции в закрытых 
помещениях. Проблему можно решить, периодически проветривая помещение, 
однако в этом случае вместе со свежим воздухом внутрь попадает пыль, разные 
запахи, уличный шум.

Системы отопления и системы кондиционирования следует устанавливать так 
чтобы ни теплый, ни холодный воздух не направлялся на людей, работающих в 
помещении. Температура воздуха у поверхности пола и на уровне головы не 
должна отличаться более чем на 5°С.

5.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Пожары представляют собой особую опасность, так как вызывают большие 
материальные потери. Пожар может возникнуть при взаимодействии горючих 
веществ и окислителя при наличии источника зажигания. Г орючими 
компонентами являются строительные материалы отделки помещения, двери, 
полы, обмотки радиотехнических деталей и прочее. Источниками зажигания 
могут стать электронные схемы, устройства питания, где в результате различных 
нарушений могут образоваться перегретые элементы, электрические искры и 
дуги, способные вызвать возгорание горючих элементов. Опасность взрыва 
отсутствует.
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Успех ликвидации пожара зависит, прежде всего, от быстроты оповещения о 
его начале. Поэтому помещение необходимо оборудовать пожарной 
сигнализацией.

Для предупреждения пожаров необходимо проводить инструктажи с 
обслуживающим персоналом с оформлением записи в журнале инструктажей под 
роспись.

Также необходимо раз в квартал производить очистку от пыли мебели и 
оргтехники. Запрещается на рабочем месте курить, применять 
электронагревательные приборы. Запрещается оставлять без наблюдения 
включенную в сеть электрические приборы.

Для ликвидации пожаров в начальной стадии применяются первичные 
средства пожаротушения: огнетушители ручные и передвижные; сухой песок; 
асбестовые одеяла и другие. Типы применяемых огнетушителей: 0ХП-10, ОХВП-
10, ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, 0П-5-07. Для ликвидации пожаров пожарные краны 
установлены в доступных и заметных местах: в коридорах, на площадках, 
лестничных клетках.

Противопожарная профилактика -  комплекс организационных и технических 
мероприятий по предупреждению локализации и ликвидации пожаров, а также по 
обеспечению безопасной эвакуации людей и материальных ценностей в случае 
пожара.

Наиболее частыми причинами пожаров являются нарушения правил пожарной 
безопасности и технологических процессов, неправильная эксплуатация 
электросети и оборудования, грозовые разряды.

При борьбе с пожарами их ликвидация состоит из остановки огня, его 
локализации тушения и последующей охраны места возгорания.

Выбор средств и методов тушения пожаров зависит от стадии пожара и 
горючих веществ.

5.8 Экологическая безопасность

К основным физическим факторам окружающей среды, оказывающим 
негативное воздействие на здоровье человека, относятся шум, вибрация, 
электромагнитные излучения, электрический ток.

Шум представляет собой комплекс звуков, вызывающих неприятные 
ощущения, в крайнем случае -  разрушение органов слуха.

Вибрация представляет собой сложный колебательный процесс с широким 
диапазоном частот, возникающий в результате передачи колебательной энергии 
от какого-то механического источника.

Источниками электромагнитного излучения служат радиолокационные, радио - 
и телевизионные станции, различные промышленные установки, приборы, в том 
числе бытового назначения.

Электрическое поле в значительной степени оказывает вредное воздействие на 
человека. По характеру воздействия различают три уровня:

- непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в
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электрическом поле; эффект этого воздействия усиливается с увеличением 
напряженности поля и времени пребывания в нем;

- воздействие импульсных разрядов (импульсного тока), возникающих при 
прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям, корпусам 
машин и механизмов на пневматическом ходу и протяженным проводникам или 
при прикосновении человека, изолированного от земли, к растениям, 
заземленным конструкциям и другим заземленным объектам;

- воздействие тока, проходящего через человека, находящегося в контакте с 
изолированными от земли объектами -  крупногабаритными предметами, 
машинами и механизмами, протяженными проводниками -  тока стекания.

Рабочее место оператора с экологической точки зрения не представляет 
опасности.

Элементы, входящие в состав схем, не опасны для здоровья людей и не 
являются загрязнителями окружающей среды. Составные части системного блока 
персонального компьютера могут быть источниками вибрации в случае их износа 
или поломки. Вибрация устраняется заменой неисправного элемента на новый., 
но уровень шума, создаваемый ими не превышает допустимых норм. Мониторы 
являются источником электромагнитного излучения, но так как оператор 
находится на расстоянии от них, то вредного влияния на организм и на 
окружающую среду не, оказывается.

В процессе работы образуются отходы, к которым относятся бумага, гибкие 
проводники, электронные элементы модулей, лампы накаливания. Эти отходы 
утилизируются в контейнерах для мусора. За утилизацию твердых отходов 
предприятие производит отчисления.

5.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

При возникновении ЧС решается комплекс специальных задач по ликвидации 
последствий, важнейшим из которых является проведение спасательных и других 
неотложных работ, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья 
людей, на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия 
характерных для нее опасных факторов. Мероприятия по подготовке и 
проведению спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС тесно связаны с 
мероприятиями по обеспечению устойчивости работы объекта. Мероприятия по 
повышению устойчивости работы объектов будут экономически обоснованы, 
если они максимально увязаны с задачами, решаемыми в период безаварийной 
работы объекта, улучшения условий труда, совершенствования 
производственного процесса.

Основными мероприятиями по повышению устойчивости работы объектов 
являются:

-  повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объекта;
-  повышение устойчивости материально-технического снабжения;
-  повышение устойчивости управления объектом;
-  разработка мероприятий по уменьшению вероятности возникновения
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вторичных факторов ЧС и ущерба от них.
Операторская, в которой устанавливаются комплексы АСКУЭ расположены в 

административно-бытовом комплексе (АБК). Наиболее вероятными стихийными 
бедствиями, которые могут возникнуть в районе расположения АБК, являются 
подтопление и выброс ядовитых веществ в атмосферу.

В районе расположения АБК находятся несколько производственных 
корпусов, которые в своем технологическом процессе используют ядовитые 
вещества, такие как мышьяк и аммиак. При возникновении аварийной ситуации 
на предприятии: разгерметизация емкости для хранения ядовитых веществ; 
нарушение технологического процесса; террористический акт и другие, 
появляется опасность выброса вредных веществ в атмосферу. Облако ядовитых 
веществ распространится по району АБК за считанные минуты, в результате чего 
может произойти массовое отравление людей.

Спасение людей — главная задача спасательных работ при чрезвычайных 
ситуациях. Из зон возможного распространения пожара эвакуируются люди и 
материальные ценности. В первую очередь разыскивают людей, оказавшихся в 
горящих районах зданиях и сооружениях. Розыск людей осуществляют в целях 
безопасности парами: один спасатель разыскивает, а второй страхует его с 
помощью веревки, находясь в более безопасном месте. В условиях сильного 
задымления спасательные работы проводят с использованием СИЗОД.

Безопасность человека гарантируется тем, что при выходе из строя элемента, 
повлекшего за собой ненормальную работу, срабатывает система защиты по току, 
приводящая к отключению питания комплекса. Также предусмотрено ручное 
отключение комплекса (при выходе из строя электроники).

«Вывод по разделу пять»
В данном разделе произведен анализ опасных и вредных производственных 

факторов, выбраны нормативные значения факторов рабочей среды и трудового 
процесса, рассмотрены вопросы, связанные с охраной труда, эргономикой и 
производственной санитарией, противопожарной, экологической и 
взрывобезопасностью. Определены условия, необходимые для обеспечения 
безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций.
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Обеспечение эффективного функционирования предприятия ПАО 
«Ростелеком» в современных условиях требует взвешенного подхода к выработке 
реализации принимаемых управленческих решений. Поэтому, в целях повышения 
ее эффективности деятельности, все большее внимание уделяется внедрению 
беспроводных технологий. Широкополосные беспроводные сети на базе 
технологий сотовой связи третьего поколения, а также технологий WiMAX 
обладают сегодня исключительными преимуществами по оперативности 
развертывания, охвату территории, мобильности, предоставляя во многих случаях 
не только наиболее эффективное, но иногда и единственно возможное 
экономически оправданное решение.

В первом и втором разделах данной работы было раскрыто понятие 
мультисервисной сети, приведена ее классификация, сравнение отечественных и 
передовых зарубежных технологий, и решений, проведено исследование 
технологии WIMAX, характеристики существующей сети в г. Златоуст.

В третьем разделе на основании проведенных исследований был разработан 
комплекс мер по оптимизации систем связи ПАО «Ростелеком». Выбрана 
топология сети - кольцо, оборудование VectaStar 3500 так как оно имеет больший 
радиус покрытия до 20км и высокую агрегатную скорость передачи до 60Мбит/с, 
азимут 90 градусов, подходящее по всем характеристикам, произведен расчет 
влияния негативных факторов на качество передачи данных, приведена оценка 
информационных нагрузок на сеть и частотно-территориальное планирование. 
Разработаны схемы организации связи и размещение оборудования и приведена 
характеристика абонентских комплектов.

Предложенные мероприятия по оптимизации систем связи окажут 
положительное влияние на деятельность предприятия. Затраты на приобретение 
оборудования составят 5342,48 тыс. руб., общие эксплуатационные расходы 
составят 4514 тыс. руб., общий доход в первый год составит 12600 тыс. руб., срок 
окупаемости проекта - 1,1 года. Все предложенные мероприятия экономически 
обоснованы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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