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В данной дипломной работе рассматривается вопрос строительства базовой 

станции (БС) цифровой сотовой системы связи стандарта GSM по адресу: 

Челябинская обл., Увельский район, поселок Рождественка. 

Выбрано местоположение БС в сельской местности Увельского района, 

учитывающее пути подъезда и энергоснабжения. 

Произведен расчет покрытия программным методом с помощью системы 

расчета радиопокрытия Google , а также вручную с помощью модели Хата. 

Данные обоих расчетов сходятся, то есть можно говорить о достоверности 

проведенных расчетов и правильности выбора местоположения БС. 

Также произведен расчет уровня радиосигнала в точке приема, отношение 

сигнал/шум и сигнал/интерференция.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире, сети сотовой радиотелефонной связи развиваются 

наиболее стремительно. Сотовая сеть является их основой. Система сотовой связи 

строится в виде совокупности сот, обеспечивающие радиосвязью огромные зоны. В 

центре каждой из таких сот находится радиопередатчик – базовая станция, которая 

имеет свой контроллер. Эти соты перекрываются, накладываются и впоследствии 

образуют сеть. Зона покрытия базовой станции, при рассмотрении на ровной 

идеальной поверхности, представляет собой круг, некоторого радиуса. 

Главными составляющими сотовых сетей, считаются приемопередатчики, 

работающие в одинаковом частотном диапазоне, и оборудование коммутации, 

определяющее данное местоположение подвижных станций и обеспечивающее 

беспрерывность связи при перемещении мобильной станции из зоны действия 

одного приемопередатчика в зону действия иного. Базовые станции и мобильные 

телефонные аппараты считаются важнейшими составляющими сотовой сети. Когда 

мобильный включен, он начинает прослушивать эфир, улавливая сигнал БС. Затем, 

телефонный аппарат начинает посылать собственный идентификационный код. 

Мобильный телефонный аппарат и станция, обмениваясь пакетами, поддерживают 

постоянную взаимосвязь.  

Абоненты таких сетей обеспечены высоким качеством речевых сообщений, 

малым размером радиотелефонов, защитой и безопасностью от нелегальных 

проникновений в сеть. 

Базовые станции размещают на специально построенных башнях или мачтах. 

Однако в условия городской застройки найти место под строительство специального 

сооружения трудно. Поэтому, базовые станции устанавливают на крышах высотных 

зданий или пользуются мобильными передвижными станциями.  

С ростом количества числа пользователей необходимо внедрение в 

эксплуатацию новых базовых станций, как в не обслуживаемых местах, так и в 
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районах, где уже развита сотовая связь. Последнее необходимо тогда, когда 

плотность абонентов возрастает, и количество каналов, при фиксированном 

проценте отказов, уже не справляется с нормальным обслуживанием абонентов. 

Вследствие чего, прибегают к увеличению каналов посредством добавление 

приемопередатчиков в соты базовой станции или устанавливают новые станции.  

В условиях конкуренции за абонента операторы сотовых сетей внедряют 

новые услуги и стараются обеспечить бесперебойной качественной связью 

множество населенных пунктов и транспортных магистралей. 

В данном проекте рассматривается проектирование базовой станции сети 

сотовой связи стандарта GSM 900 по адресу: Челябинская область, поселок 

Рождественка, ул. Строителей 14. 

Главной целью является обеспечение данного населенного пункта 

бесперебойной мобильной связью на всей его территории, при этом выполнив такие 

параметры как: требуемая телефонная нагрузка, заданное отношение сигнал-

интерференция и минимально допустимый уровень сигнала на входе приемника БС. 
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1 Анализ технического задания 

Основной задачей проектируемой базовой станции, является обеспечить 

автоматической телефонной связью официально зарегистрированных абонентов, 

перемещающихся в п.Рождественка, Челябинской области, а также предоставление 

дополнительных услуг, поддерживаемых стандартом GSM. 

Общий процесс проектирования можно разделить на следующие этапы: 

 сбор исходных данных для выполнения проектных работ; 

 выбор места, где будет размещаться базовая станция; 

 расчет зоны радиопокрытия; 

 определение числа пользователей по рассчитанному трафику; 

 по мере необходимости, выполнение дополнительных изысканий: инженерно-

геологических, топографических и т.п. 

Исходя из условий задания на проектирование, место расположения БС: 

Челябинская область, Увельский район, поселок Рождественка, ул. Строителей, 14. 

Окончательное качество проекта оценивается уже на этапе экспулатации сети, 

где так же необходимы корректировки и доработка сети. Особенно это относится к 

начальному этапу эксплуатации развернутой оператором сотовой сети, когда 

реализуется настройка аппаратуры и оптимизация сотовой сети. Этот этап является 

наиболее трудоемким.  

Проектируемая базовая станция будет  являться элементом существующей 

системы радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 ОАО «Ростелеком». 

Включение проектируемой базовой станции в телефонную сеть общего 

пользования на междугородном и внутризоновом уровне будет выполняться с 

помощью существующего коммутатора сети СПС ОАО «Ростелеком». Управление 

проектируемой БС предусматривается осуществлять с помощью контроллера 

базовых станций, находящегося в г.Южноуральске, ул.Мира, 37. 

Связь проектируемой базовой станции с существующим контроллером 

базовых станций будет осуществляться по проектируемому оптоволоконному 
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кабелю (последняя миля) и существующим линиям связи из состава сети SDH ОАО 

«Ростелеком». 

Проектируемая БС будет размещаться в контейнере БК-1 на кровле здания 

ЗАО "Рождественское" в п.Рождественка Увельского района Челябинской области. 

Три приемопередающие панельные антенны будут размещаться на проектируемой 

мачте, высотой 9 м, устанавливаемой также на кровле здания. Высота здания 21 м. 

Поскольку по ТЗ необходимо обеспечить радиопокрытие небольшой 

территории с невысокой застройкой и небольшим числом жителей, то достаточно 

будет одной базовой станции стандарта GSM-900. 

В данном проекте производится начальный оценочный этап проектирования 

базовой станции стандарта GSM-900. 
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2 Основные сведения о стандарте GSM 

2.1 Общие характеристики стандарта  

Развитие аналоговых систем сотовой мобильной связи в Европе началось в 

начале 1980-х годов. Каждая страна начала разрабатывать свою оригинальную 

систему, несовместимую с другими по оборудованию и по предоставляемым 

услугам. В дальнейшем, возникла необходимость создания единого 

общеевропейского стандарта. 

В 1982 году Конференция европейских почтовых и телекоммуникационных 

ведомств - CEPT (Conference of  European Posts and Telegraphs) начала создавать 

группу, которая разработала систему мобильной связи - GSM (Global System for 

Mobile Communication).  В 1989 году задача создания и совершенствования 

стандарта GSM перешло к Европейскому институту телекоммуникационных 

стандартов - ETSI (European Telecommunication Standards Institute), а уже в 1990 году 

были опубликованы первые спецификации стандарта [1].  

В 1996 году в России была разработана "Генеральная схема создания и 

поэтапного развития федеральной сети подвижной радиотелефонной связи общего 

пользования России стандарта GSM", в которой были определены основные 

направления и принципы построения федеральной сети подвижной 

радиотелефонной связи стандарта GSM. 

Федеральная сеть должна была удовлетворять следующим основным 

требованиям,  в  соответствии с Генеральной схемой: 

 создаваться с учетом обеспечения возможности ее взаимодействия со 

стационарными сетями телефонной связи, а также с сетями других стран и  

являться составной частью сети связи общего пользования России; 

 обеспечивать пользователей стандартным набором телекоммуникационных 

услуг (местная, междугородняя и международная телефонная связь, 

электронная почта, вызов экстренных служб помощи); 
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 обеспечивать установление входящих и исходящих соединений абонентов 

между собой, и абонентами стационарных телефонных сетей, во время 

нахождения и перемещения абонентов сети GSM в пределах обслуживаемой 

этой сетью территории с предоставлением пользователям разнообразных  

услуг связи; 

 объединять в единую федеральную сеть,  создаваемые в регионах страны сети 

стандарта GSM, которая будет иметь  необходимую инфраструктуру для 

обеспечения взаимодействия сетей подвижной связи регионов, а также с 

аналогичными сетями за границей; 

На практике, темпы развития сетей GSM, как по абонентской базе, так и по 

трафику оказались значительно выше предусмотренных в "Генеральной схеме" от 

1996 года. Вследствие этого, в 2002 году была разработана новая. 

Существует несколько модификаций этого стандарта: GSM-900, GSM-1800 и 

GSM-1900 (американская версия). По сравнению с другими стандартами цифровых 

сотовых систем стандарт GSM обеспечивает: 

 высокие энергетические характеристики; 

 лучшее  качество связи; 

 конфиденциальность связи и ее безопасность. 

Высокое качество принимаемых речевых сигналов этого стандарта, 

обеспечивается при отношении сигнал/шум на входе приемника C/N = 9 дБ.  

В соответствии с рекомендациями CEPT GSM-900 работает в  диапазоне 

частот: 890...915 МГц - для связи от подвижной к базовой станции, 935...960 МГц - 

для связи от базовой станции к мобильной. Для стандарта GSM-1800: 

1710..1785 МГц и 1805...1880 МГц соответственно.  

Разность между частотами, при переключении каналов во время сеанса связи 

постоянна и равна 45 МГц. Разнос частот между соседними каналами составляет  

200 кГц. В полосе частот шириной 25 МГц размещаются 124 канала связи. В 

стандарте GSM используется метод множественного доступа с временным 

разделением каналов TDMA (Time Division Multiple Access). Это позволяет 

разместить 8 речевых каналов одновременно на одной несущей частоте [2].  
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Речевой кодек (RPE-LTR (Regular Pulse Excited-Long Term Predictor) -  

линейное предсказание с возбуждением регулярной последовательностью 

импульсов и долговременным предсказанием) используется, в качестве 

речепреобразующего устройства. Импульсные возбуждения и скорость 

преобразования равна 13 кбит/c или 6,5 кбит/с. Обработка речи осуществляется 

системой прерывистой передачи речи (DТХ - Discontinuous Transmission). Она 

обеспечивает включение передатчика только в том случае когда абонент  начинает 

разговор, и отключает передатчик в паузах и в конце разговора. Блочное и 

сверточное кодирование с перемножением применяется для защиты от ошибок, 

которые возникают в радиоканалах. Увеличение эффективности кодирования при 

малой скорости перемещения мобильных станций достигается медленным 

переключением рабочих частот (со скоростью 277 скачков в секунду) в процессе 

сеанса связи. 

Для борьбы с интерференционными замираниями принимаемых сигналов, в 

следствии многолучевого распространения радиоволн в условиях городской 

застройки, в аппаратуре связи используются специальные эквалайзеры, которые 

обеспечивают выравнивание импульсных сигналов со среднеквадратическим 

отклонением времени задержки до 16 мкс. 

Для модуляции радиосигнала применяется гауссовская частотная 

манипуляция с минимальным частотным сдвигом  (GMSК - Gaussian Minimum Shift 

Keying). 

Приведем основные характеристики стандарта GSM в таблице 1. 

 

  Таблица 1 – Основные характеристики стандарта 

Наименование параметра Значение 

Частоты передач мобильных станций и приема 

базовых станций (от мобильной к базовой) GSM-

900(1800),  МГц 

890...915 (1710...1785) 

 

 



12 
 

Продолжение таблицы 1 

Наименование параметра Значение 

Частоты приема мобильных станций и передачи 

базовых станций (от базовой к мобильной) GSM-

900(1800),  МГц 

 

935...960 (1805...1880) 

 

Количество речевых каналов на несущую GSM-

900(1800) 

 

8(16) 

Ширина полосы канала связи, кГц 200 

Максимальное количество каналов связи 124 

Дуплексный разнос частот приема и передачи 

GSM-900(1800), МГц 

45 (95) 

Метод доступа TDMA 

Вид речевого кодека RPE/LTP 

Вид модуляции GMSK 

Индекс модуляции BT 0,3 

Скорость преобразования речевого кодека, кбит/с 13 (6,5) 

Количество скачков по частоте в секунду,  217 

 

2.2 Структурная схема сотовой системы стандарта GSM 

В 1960-х годах были разработаны и внедрены в эксплуатацию первые системы 

наземной мобильной связи с маршрутизацией и автоматической коммутацией. В 

этих системах, функции подключения мобильных абонентов к стационарной 

телефонной сети выполняла одна базовая станция. Но в процессе дальнейшего 

развития сотовых сетей, эти системы оказались не эффективны, так как связь 

высокого качества сильно зависела от расстояния от базовой до подвижной станции 

и число, подключаемых мобильных станций, было ограниченным [3]. 

Современная структурная схема построения сети мобильной связи стандарта 

GSM представлена на рисунке 1. 
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Во внутренней организации сети GSM можно выделить несколько основных 

подсистем: 

 MS (Mobile Station) - мобильные или абонентские станции; 

 BSS (Base Station Subsystem) - подсистема базовых станций; 

 центр управления сетью NMS (Network Management Center); 

 NSS (Network and Switching Subsystem) - подсистема коммутации; 

 

Рисунок 1 – Структурная схема построения сети GSM 

2.3 Мобильные или абонентские станции (MS) 

Мобильная станция состоит из такого оборудования, которое служит для 

организации доступа абонентов сети GSM к фиксированным сетям электросвязи. В 

стандарте GSM приняты пять классов подвижных станций от модели первого класса 

с мощностью на выходе до 20 Вт, которые устанавливаются на транспортных 

средства,  до портативной модели пятого класса, максимальной мощностью 0,8 Вт 

(таблица 2) 
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Таблица 2 – Классы подвижных станций 

Класс Максимальный уровень 

мощности передатчика, 

Вт 

Допустимые 

отклонения, дБ 

1 20,0 1,5 

2 8,0 1,5 

3 5,0 1,5 

4 2,0 1,5 

5 0,8 1,5 

 

Во время передачи сообщений предусмотрена адаптивная регулировка 

мощности передатчика подвижной станции, которая обеспечит требуемое качество 

связи. 

MT (Mobile Termination) - это мобильная станция, которая функционально 

закончена. Она включает в себя сетевой терминал и терминальную аппаратуру 

(мобильный телефон). Позволяет передавать речь и различные компьютерные 

данные. Связывается с подсистемой базовых станций с помощью радиоинтерфейса. 

2.4 Подсистема базовых станций 

BSS включает в себя две составляющие, такие как: 

1. BTS (Base Transceiver Station) - это базовые приемо-передающие станции. 

Они располагаются в соответствующих сотах и позволяют реализовать радиосвязь с 

подвижными станциями в пределах соты, с помощью радиоинтерфейса по 

радиоканалам.  

Базовая приемо-передающая станция включает в себя цифровые процессоры, 

которые размещаются в составе устройств базовой станции, коммутационные шины 

и наборы приемопередатчиков. Все необходимые высокочастотные оборудования, 

устройства и источники питания конструктивно являются автономными.  

В BTS используются направленные антенны с шириной диаграммы излучения 

в горизонтальной плоскости  и . Также используются ненаправленные 

антенны с круговой диаграммой направленности. Помимо этого, в состав 
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оборудования базовой приемо-передающей станции входят диагностические 

устройства. 

2. BSC (Base Station Controller) - контроллер базовой станции, управляет, как 

правило, несколькими BTS. Контроллер обеспечивает управление базовых приемо-

передающих станций и контролирует работоспособность всех блоков BTS. В 

частности, контролер базовой станции управляет радиоинтерфейсами между 

центром коммутации подвижной связи и BTS, а также осуществляет процедуры 

эстафетной передачи обслуживания (хендовер).  

Основные функции контроллеров базовых станций: управляет распределением 

радиоканалов, контролирует соединения и регулирует их очередность, обеспечивает 

модуляцию и демодуляцию сигналов, кодирование и декодирование сообщений, 

определяет очередность передачи сообщений.  

2.5 Коммутационная и сетевая подсистема 

NSS обеспечивает функции коммутации и включает в себя базы данных, с 

помощью которых можно управлять мобильностью абонентов и обеспечивать 

безопасность связи. Главной функцией коммутационной подсистемы является 

управление процессами соединений абонентов между собой и с абонентами 

фиксированных сетей. Коммутационная подсистема состоит из центра коммутации 

подвижной связи - MSC (Mobile Switching Center). 

Центр коммутации, в любой сотовой сети, является мозговым центром и 

диспетчерским пунктом, на который замыкаются со всех базовых станций потоки 

информации. Блок-схема MSC представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2- Блок-схема центра коммутации 

MSC устанавливает соединение к подвижному абоненту и от него и оказывает 

услуги по доставке информации, а также дополнительных услуг.  

Коммутатор осуществляет переключение между линиями связи определенных 

потоков информации, также он способен направить поток информации как от одной 

BTS к другой, так и от одной базовой станции к фиксированной сети связи, и 

наоборот. MSC подключается к линиям связи через контроллеры связи, которые 

осуществляют промежуточную обработку потоков информации. Он обеспечивает 

маршрутизацию вызовов, функции коммутации радиоканалов, например 

"эстафетную передачу", в процессе которой достигается непрерывность связи при 

перемещении абонента из соты в соту. каждый центр коммутации обслуживает 

подвижных абонентов, которые располагаются в пределах определенной 

географической территории.  

Операторы вводят данные о подвижных абонентах, условиях обслуживания, 

исходных данных о режимах работы и т.д. MSC формирует эти данные, которые 

необходимы для выписки счетов за предоставленные услуги связи, а также 

накапливает данные по состоявшимся разговорам и передает их в биллинг-центр. 

Поэтому работа центра коммутации предполагает участие операторов, в следствии 

этого, в состав MSC входят терминалы, а также средства отображения и 

регистрации информации.  
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Важнейшими элементами MSC являются базы данных: 

 домашний регистр (регистр местоположения) HLR (Home Location 

Register); 

 визитный регистр (регистр перемещений) VLR (Visitor Location Register); 

 центр аутентификации AUC (AUrhentication Center); 

 регистр идентификации оборудования EIR ( Equipment Identity Register) 

HLR представляет собой базу данных действующих подвижных абонентов, в 

которой хранятся данные о местоположении какой либо мобильной станции. Эти 

данные позволяют абоненту использовать определенные услуги, которые были 

обговорены при заключении договора об оказании услуг. В домашнем регистре 

фиксируется местоположение подвижных абонентов, для организации его вызова, а 

также информация состояния, необходимая, чтобы направить к нему вызов при 

роуминге. Подвижный абонент приписан к определенному HLR и регистрируется в 

VLR, в зоне которого он находится в данное время. К данным, которые содержатся в 

HLR, имеют доступ все MSC и VLR сети. 

Основным составляющим регистра HLR является международный 

идентификационный номер подвижного абонента IMSI (International Mobile 

Subscriber Identity). Он используется для опознавания подвижной станции в центре 

аутентификации [4].  

На практике, регистр местоположения представляет собой справочную базу 

данных, в которой содержатся опознавательные адреса и номера, состав услуг связи, 

информация о маршрутизации. Также ведется регистрация данных о роуминге 

подвижных абонентов: в HLR записываются сведения о временном 

идентификационном номере подвижного абонента TMSI (Temporary Mobile 

Subscriber Identity) и соответствующем VLR. Определенный TMSI действует  только 

в пределах конкретной локальной зоны, а при перемещении мобильного абонента в 

другую – присваивается новый. 

В сети подвижной связи GSM определенные соты группируются в 

географические зоны (LA – Location Area). С помощью визитного регистра 

обеспечивается слежение за подвижными абонентами в пределах какой-либо 
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конкретной LA. Каждый регистр VLR содержит данные о подвижных абонентах, 

которые находятся в нескольких географических зонах. В том случае, если 

подвижный абонент перемещается из одной географической зоны в другую 

географическую зону, то данные о его местоположении обновятся автоматически  в 

VLR. Если предыдущая зона местоположения подвижного абонента и текущая зона 

местопребывания контролируются разными регистрами VLR, то данные в 

предыдущем регистре об MS автоматически стираются, но только после того, как 

эти данные будут скопированы в текущую VLR.  

Визитный регистр местоположения обеспечивает также присвоение номера 

"блуждающей" подвижной станции MSRN (Mobile Station Roaming Number). Когда 

подвижная станция принимает входящий вызов, визитный регистр выбирает его 

MSRN и передает его на центр коммутации, который осуществляет маршрутизацию 

вызова к ближайшим базовым станциям от мобильного абонента.  

VLR также распределяет номера передачи управления при соединении от 

одного центра коммутации к другому. Кроме этого, визитный регистр управляет 

распределением новых временных идентификационных номеров и передает их в 

домашний регистр, управляет процедурами установления  подлинности подвижного 

абонента во время обработки вызова. Доступ к базе данных VLR обеспечивается 

через IMSI, TMSI, MSRN. 

В случае сбоев домашнего и визитного регистра, предусмотрена защита 

устройства памяти этих регистров. В итоге, регистр VLR представляет собой 

локальную базу данных о подвижном абоненте именно для той зоны, в которой 

находится этот подвижный абонент. Это позволяет исключить постоянные запросы 

в HLR, тем самым сократить время на обслуживание конкретного вызова.  

Аутентификация – процедура подтверждения подлинности абонента 

мобильной связи. Механизмы аутентификации вводятся для исключения 

несанкционированного использования ресурсов системы связи, то есть 

удостоверения подлинности абонента. Формированием ключей и алгоритмов 

аутентификации занимается центр аутентификации, состоящий из нескольких 

блоков. С его помощью проверяются полномочия подвижного абонента и 
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осуществляется его доступ к сети связи. AUC принимает решения о параметрах 

процесса аутентификации и определяет ключи шифрования мобильных станций  на 

основе базы данных.  

Каждый подвижный абонент на время пользования системой связи получает 

стандартны модуль подлинности абонента – SIM (Subscriber Identification Mobile). 

SIM  содержит: персональный номер абонента PIN ( Personal Identification Number), 

IMSI – международный идентификационный номер, индивидуальный ключ 

аутентификации ( Ki) и алгоритм аутентификации ( A3).  

В результате, между обменом данных подвижной станции и сетью, с помощью 

информации, которая записана в SIM, осуществляется полный цикл аутентификации 

и разрешается доступ абонента к сети.  

Проверка сетью подлинности абонента реализуется следующим образом. Сеть 

передает случайный номер (RAND) на подвижную абонентскую станцию. На ней, с 

помощью индивидуального ключа аутентификации и алгоритма А3 определяется 

значение отклика (SRES), которое равняется произведению Ki и A3. Далее, 

подвижная станция начинает посылать вычисленное значение SRES  в сеть. Та, в 

свою очередь, сверяет принятое значение отклика со значением SRES, вычисленным 

сетью. Если оба значения совпали, абонентская станция приступает к передаче 

сообщений. В противном случае, связь прерывается. 
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3 Выбор площадки для базовой станции 

В ходе работы уже было отмечено, что сети мобильной связи разделены на 

определенные географические зоны, которые называются "сотами", обслуживаемые 

базовыми станциями. Мобильные телефоны являются абонентским каналом связи с 

сетью. Поэтому система спланирована так, чтобы обеспечивать постоянный контакт 

мобильных телефонов с сетью, по мере того как абоненты будут перемещаться от 

одной соты в другую.  

Место размещения проектируемой базовой станции выбирается по 

следующим критериям:  

 равномерное радиопокрытие территории района в соответствии с 

поверхностной плотностью абонентской нагрузки; 

 обеспечение требуемой надежности связи; 

 обеспечение требований внутрисистемной и объектовой ЭМС и 

выполнение необходимого отношения сигнал/шум; 

 наличие источника электросвязи; 

 наличие вблизи какого-либо объекта с круглосуточным дежурством; 

 отсутствие источников мешающего излучения и помех радиоприему. 

Базовую станцию планируется установить в Челябинской области, 

Административном центре Рождественского поселения, село Рождественка. 

Проектируемая БС является элементом существующей системы радиотелефонной 

связи стандартов GSM  900/1800 ОАО "Ростелеком". Данное месторасположения 

позволит БС обеспечить радиопокрытие вдоль автодорог в сторону 

г.Южноуральска, с. Петровское и с. Хомутинино. Включение БС в телефонную сеть 

общего пользования на междугородном и внутризоновом уровне выполняется с 

помощью существующего коммутатора сети СПС ОАО "Ростелеком". Управление 

базовой станцией предусматривается осуществлять с помощью существующего 

контроллера базовых станций, находящегося в г.Южноуральске, ул. Мира, 37. 

На рисунке 3 видно месторасположение базовой станции. 
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Рисунок 3 – Месторасположение БС 

Связь проектируемой базовой станции с существующим контроллером 

базовых станций будет осуществляться по проектируемому оптоволоконному 

кабелю (последняя миля) и существующим линиям связи из состава сети SDH ОАО 

"Ростелеком".  

БС будет размещаться на территории ЗАО "Рождественское" в селе 

Рождественка Увельского района Челябинской области.  

Три приемопередающие панельные антенны размещаются на проектируемой 

мачте высотой 9 м, устанавливаемой на кровле здания ЗАО "Рождественское".  

 

 

 

  



22 
 

4 Состав оборудования базовой станции 

Состав основного оборудования базовой станции приведен в таблице 3: 

 

Таблица 3 – Оборудование БС 

Наименование Количество 

Приемопередающая базовая станция стандарта GSM–900 

Alcatel A9100 medi фирмы Alcatel (Франция) 

1 

Антенна приемопередающая диапазона 900 МГц RFS APX86–

909015–CTO фирмы RFS (Германия), двойной поляризации, 

16,8dBi, электрический наклон ДНА , габаритные 

размеры 2600x312x120 мм. 

3 

Устройство электропитания связи ЭС-48/150 производства 

ООО "Специальные электросистемы" г.С.Петербург с 

выпрямителями APR 12/48 и аккумуляторами A412/120 

фирмы EXIDE Technologies в количестве 8 штук. 

1 

Коробка распределительная KVK фирмы "Krone" (Германия) 1 

Стойка телекоммуникационная 19"REC-37B "AESP" 1 

Модем оптический FlexGain FOM-4E1 фирмы Nateks 3 

Кондиционер Mitsubishi Electric 2 

Модуль управления кондиционерами УРК-2 1 

Охранно-пожарная сигнализация "Гранит-4" 1 

 

Техническое оборудование базовой станции размещается в контейнере БК-1.  

Три приемопередающие панельные антенны диапазона 900 МГц двойной 

поляризации устанавливаются на трех трубостойках из комплекта поставки мачты, 

которые закрепляются на верхнем уровне. 

Фазовые центры панельных антенн располагаются на высоте 30,6 метров 

относительно уровня земли. Направление азимутов секторов GSM-1, GSM-2. GSM-3 

составляет, соответственно  
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Антенны GSM 

Проектируемая БС имеет трехсекторную структуру, т.е. необходимо как 

минимум три антенны.  

На практике секторные антенны очень редко направлены так, чтобы 

образовывать сектора по . Чаще всего, антенны направляются на те области, 

радиопокрытие которых наиболее важно в данной ситуации, например на 

населенные пункты или автодороги. Антенны проектируемой БС направлены на 

 по азимуту.  

Будем использовать приемопередающие антенны RFS APX86–909015–CTO 

фирмы RFS (Германия). 

Основные характеристики антенны приведены в таблице 4: 

 

Таблица 4 – Основные характеристики антенны 

Характеристика Тип антенны 

RFS APX86–909015–CTO 

Диапазон частот, МГц 870... 960 

Входное сопротивление, Ом 50 

Тип разъема 7/16 Female 

Поляризация  

Максимальная мощность, Вт 500 

Коэффициент усиления, дБ 16,8 

Габариты, мм 2900x370x225 

Вес, кг 10,1 

 

Внешний вид рассматриваемой антенны представлен на рисунке 4: 
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Рисунок 4 – Антенна RFS APX86–909015–CTO 

Архитектурно-строительное решение 

Проектируемая мачта СТ-А4Т-9 (H=9,0 м) из трех секций изготавливается из 

трубчатого алюминиевого профиля. Соединение секций будет болтовое. 

Топ мачты оборудован трубостойками для крепления антенных устройств.  

мачта устанавливается на опорную раму. Опора рамы изготавливается из швеллера 

П16 и листового металла 16 и 10 мм. Кронштейны якорей изготавливаются из 

швеллера П16 и листового металла 6 мм и крепятся к парапетным стенам здания при 

помощи двухраспорных анкеров и шпилек М16. Эти якоря изготавливаются из 

листового металла 10 мм и крепятся к кронштейнам якорей сваркой по месту. 

Трубостойки выполняются из трубы диаметром 76 мм. 

Опору мачты установить на кровле, с опиранием на несущую стену через 

плиты покрытия. монтаж опоры и мачты выполнять в следующей 

последовательности. 

1) В месте установки опоры следует разобрать кровлю до плит покрытия и 

выполнить выравнивающую цементно–песчаную стяжку. Установить опору и 

произвести горизонтирование верхней площадки. 

2) Произвести монтажную затяжку гаек М16. 
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3) Выборку в месте установки стойки заполнить утеплителем вровень с кровлей, 

затем выполнить у стойки бетонные откосы и восстановить нарушенное 

гидроизоляционное покрытие бикростом в два слоя. 

4) На смонтированной опоре собрать мачту СТ-А4-9 (H=9,0) из трех секций. 

Опорное основание, поставляемое в комплекте с мачтой, закрепить к опоре 

болтовым соединением М20. Оттяжки с узлами крепления закрепить к стволу 

мачты и якорем оттяжек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 
 

5 Расчет основных параметров сети 

5.1 Квазигладкая местность 

В сотовых системах, где базовая станция должна обеспечить связь на 

территории всей соты, часто находит применение статистический метод, при 

котором параметры рельефа, такие как высота препятствий, их взаимное 

расположение и форма, наклон местности и так далее, считаются случайными 

величинами.  В итоге, характер рельефа местности на определенной территории 

оценивают параметрами, усредненными на участках трасы протяженностью 

несколько километров.  

Выбор в сотовых системах энергетических параметров должен обеспечивать 

хороший, бесперебойный прием в зоне обслуживания БС. В точках приема, которые 

располагаются на границах соты, уровни принимаемого сигнала будут различаться, 

вследствие неодинакового влияния рельефа местности и городской застройки. 

Поэтому в сотовых системах путем усреднения по двум параметрам, таким как 

время и местоположение определяют усредненную медианную мощность сигнала 

УММС. УММС –  это такое значение, которое в течении 50% времени наблюдения 

и в 50 % точек приема, удаленных на расстоянии r от передающей станции, не 

превышается. для дальнейших расчетов обозначим уровень УММС как  

 

Для расчета УММС существует несколько моделей. Но для данного ТЗ будем 

использовать модель Окамуры, которая основана на экспериментальных 

результатах, полученных Окамурой. Так как, во-первых, она оперирует различными 

эмпирическими формулами, в которые можно подставить любые данные, во-вторых, 

она показывает, какой вклад вносят те или иные факторы, такие как городская 

застройка, рельеф местности, водные поверхности и т.д. В данной модели 

определяется ослабление сигнала при распространении на квазигладкой местности.   

Экспериментальные данные Окамуры распространяются на диапазон 

расстояний 1...100 км и диапазон частот от 100 МГц до 3 ГГц. 
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В этой модели приняты следующие базовые значения: высота антенны 

подвижной станции = 3 м и эффективная высота антенны базовой станции 

 = 200 м. 

Уровень УММС для квазигладкой местности: 

 

где аМ ( , r) – дополнительное ослабление сигнала, определенное для квазигладкого 

городского района при базовых высотах антенн базовой и подвижной станций; 

 – уровень мощности сигнала в определенной точке приема при 

условии распространения в свободном пространстве; 

H1 (hБС, r) – коэффициент «высота – усиление антенны БС», который учитывает, 

что высота антенны базовой станции может отличаться от значения 200 м;  

H2 (hМС, ) – коэффициент «высота–усиление антенны МС», который учитывает 

влияние реальной высоты антенны подвижной станции; 

Уровень мощности сигнала: 

 

где – уровень мощности сигнала в определенной точке приема при условии 

распространения в свободном пространстве; 

 – множитель ослабления поля свободного пространства. 

 

где  pП – уровень мощности передатчика базовой станции; 

q1 = 16 дБ – коэффициент усиления передающей антенны; 

q2 = 5 дБ – коэффициент усиления приемной антенны; 

а1, а2 – потери в фидере передающей и приемной антенны соответственно; 

 – ослабление свободного пространства. 

 

 

),(0 rfp
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где r = 2,3 км – протяженность трассы; 

λ – рабочая длина волны; 

Учитывая, что , где  м/c – скорость света, рассчитаем 

ослабление свободного пространства:  

 

Примем ослабление в фидере антенны базовой станции  а 

ослабление в фидере мобильной станции –  так как длина фидерного 

тракта подвижной станции мала. Уровень мощности передатчика БС по ТЗ: 

  

В итоге, принимая во внимание все данные, получим: 

 

Рассмотрим множитель ослабления, который позволяет учитывать влияние 

земной поверхности и тропосферы в точке приема.  

Во- первых, земная поверхность может создать отраженную волну. Во-

вторых, неровности рельефа могут экранировать поле прямой волны. Так же, 

кривизна земной поверхности и неровность рельефа ограничивают расстояние 

прямой видимости – дальность радиогоризонта.  

Влияние тропосферы принято разделять на три составляющие:  

 слоистые неоднородности тропосферы могут создавать отраженную волну; 

 из-за изменения диэлектрической проницаемости тропосферы на высоте 

искривляется траектория прямой волны; 

 гидрометеоры рассеивают и поглощают энергию сигнала на частотах выше 

10 ГГц. 

Для расчета множителя ослабления на открытых трассах используется 

интерференционная формула:  
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где Ф – модуль коэффициента отражения; 

p(g) 1 – относительный просвет, возьмем р(g)=1. 

При отражении от гладкой ровной поверхности модуль коэффициента 

отражения стремится к единице. В свою очередь, неровная поверхность в зоне 

формирования отраженного луча ( например, лес) определяет диффузный характер 

отражения, т.е.  и отраженный луч практически отсутствует. Примем Ф=0,8. 

Тогда, получим: 

 

Выразим v(t) и рассчитаем его: 

 

Подставив все полученные значения, получим: 

 

Дополнительное ослабление в населенном пункте аМ ( , r) представлено 

графически на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Медианное ослабление сигнала на городских  

трассах протяженностью r 

Из рисунка 5 находим значение аМ ( , r)=25 дБ. 

Экспериментально установлено (см. рисунок 6), что влияние высоты антенны 

базовой станции зависит от расстояния между мобильной и базовой станции, и 

практически не зависит от частот в диапазоне 200…2000 МГц. 
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1 –70 км r 100 км; 2 –r =40 км; 3 –r =20 км;  

4 –1км ; 5 – r = 1км;  

6 – r = 100 км; 7 – r = 70 км; 8 – r = 10 км;  

9 – r = 20 км; 10 – r = 40 км. 

Рисунок 6 – Коэффициент «высота – усиление БС» 

При условии того, что по ТЗ r  10 км, находим из рисунка 6 , что  

 

В ходе многочисленных экспериментов установлено (см. рисунок 7), что 

влияние высоты антенны мобильной станции не зависит от протяженности трассы, 

так как эти антенны расположены ниже уровня городских застроек. 
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1 – крупный город; 

2 – средний город при частоте 400 МГц; 

3 – средний город при частоте 2 ГГц. 

Рисунок 7 – Коэффициент «высота-усиление МС» 

Кроме того, при  влияние антенны подвижной станции одинаково на 

всех частотах и не зависит от характера застройки. В таком случае 

экспериментальные данные позволяют записать: 

 

Подставим значения , и находим: 

 

Рассчитаем УММС для квазигладкой местности: 
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5.2 Реальная поверхность 

С помощью модели Окамуры можно расчитать ожидаемый уровень 

медианной мощности сигнала для местности, которая не относится к квазигладкой, 

путем введения ряда поправочных коэффициентов: 

 

где kzоткр - поправочный коэффициент для открытой местности и пригородной зоны;    

kzн - поправочный коэффициент для трассы находящейся под наклоном;   

kzзм - поправочный коэффициент для участка «земля-море»;    

kzx- поправочный коэффициент для местности с холмами. 

 

Потери сигнала при распространении меньше в пригородной зоне, чем в 

городе, потому что здания вблизи города ниже и меньше препятствий на пути 

распространения сигнала. Окамура установил, что эти потери уменьшаются с 

ростом частоты, т.е. коэффициент kzоткр растет. Значения поправочного 

коэффициента приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Значения поправочного коэффициента kzоткр 

f, МГц , дБ 

Пригород Открытая местность 

400 8 24 

1000 10 30 

 

Примем значение kzоткр = 10 дБ. 

Рассмотрим коэффициент kzн. Его зависимость от угла наклона трассы 

представлена на рисунке 8. 
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1 –  2 –  3 –  

Рисунок 8 – Коэффициент, учитывающий влияние наклона местности 

Так как по ТЗ трасса без наклона, то коэффициент kzн=0 дБ. 

Если трасса пересекает водную поверхность, то мощность сигнала возрастает. 

Коэффициент kzзм зависит от отношения:  

 

где  – протяженность трассы над водой. 

График зависимости коэффициента kzн представлен на рисунке 9 : 

 

1 – водная поверхность ближе к приемной антенне; 

2 – водная поверхность ближе к передающей поверхности 

Рисунок 9 – Коэффициент kzзм 
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В рассчитываемой местности располагается очень маленький водоем, влияние 

которого пренебрежительно мало, поэтому примем kzзм= 0 дБ. 

Рассматриваемая местность является равнинной, следовательно коэффициент 

для холмистой местности  

После полученных коэффициентов рассчитаем ожидаемый УММС: 

 

5.3 Влияние радиуса покрытия базовой станции на УММС 

При удалении подвижной станции от БС мощность сигнала, принятого на МС, 

будет уменьшаться по закону: 

n

M RrRKP *)/*)((0 , 

)(1.0
10

rp

M
MP , 

где n – показатель затухания; 

R* = 1 км – эталонная длина трассы. 

Примем во внимание, что для свободного пространства n=2. На основе 

обработки результатов измерений Окамуры, в городских условиях ослабление 

больше, и показатель затухания зависит от расстояния до подвижной станции и 

высоты базовой станции. Эта зависимость показана на рисунке 10. 

 

1 –  2 –  

Рисунок 10 – Показатель затухания  
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Исходя из рисунка 10 , примем n=3. В таком случае придем к формуле:  

 

 

где – медианная мощность сигнала на расстоянии одного километра от базовой 

станции; 

        – расстояние от базовой до мобильной станции, которое выражено в 

километрах. 

Рассчитаем ослабление свободного пространства: 

 

Далее рассчитаем уровень мощности сигнала в точке приема при 

распространении в свободном пространстве: 

 

Затем, из рисунка 5 найдем значение дополнительного ослабления сигнала в 

городе: аМ ( , 1)=20 дБ 

Из рисунка 6 находим значение  H1 (hБС, 1)= -7 дБ. 

По полученным значениям рассчитаем уровень УММС для квазигладкой 

местности: 

 

Учтем поправочные коэффициенты: 

 

Далее находим:  

.105,81010 6)7,50(1.0)1(1.0 Mp

MP  

Тогда значение PМ(r): 
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5.4 Расчет шумов 

На входе приемного устройства подвижной станции действую внешние 

помехи и собственные тепловые шумы. Внешние помехи разделяют на 

индустриальные и шумы излучения. Полагая, что такие внешние помехи в пределах 

шумовой полосы приемника имеют равномерный спектр, их оценивают с помощью 

собственного коэффициента шума.  

Тепловые шумы приемника 

Результирующий уровень мощности теплового шума приемника 

рассчитывается по формуле: 

0T  

где k  – постоянная Больцмана; 

0T  – температура входной цепи, К; 

П – эффективная ширина шумовой полосы приемника, кГц; 

результирующий коэффициент шума приемника, вычисляемый по 

следующей формуле: 

 

где – коэффициент теплового шума, возьмем за 8 дБ, так как типичное значение 

коэффициента для частот 800...1000 МГц – = 7...9 дБ; 

– коэффициент индустриального шума, вычисляется по графику, 

изображенному на рисунке 11 (в данном случае значение равно нулю); 
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А – деловая часть города; 

В – жилая часть города; 

С – сельская местность 

Рисунок 11 – Индустриальные шумы 

Таким образом, получаем следующие значения: 

 

Уровень мощности теплового шума, выраженный в дБм, равен: 

 

Индустриальные шумы 

Индустриальные шумы – это разные внешние помехи, такие как шумовые 

излучения высоковольтных линий, помехи от систем зажигания автомобилей, 

промышленного оборудования и др. В нашем диапазоне частот преобладают шумы 

от систем зажигания автомобилей. 

На рисунке 12 представлена зависимость n (усредненного значения 

коэффициента шума) от плотности автомобильного трафика (ПАТ). 

TA
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1 – 10 МГц; 2 – 20 МГц; 3 – 48 МГц; 4 – 100 МГц; 5 – 700-800 МГц 

Рисунок 12 – Оценка шумов от плотности автомобильного трафика 

 

Согласно ТЗ, примем значение плотности автомобильного трафика  

ПАТ= 60 ТЕ/час. Для данного значения ПАТ n =6,5 дБ. 

Шумы излучения  

Шумы излучения создаются энергией, которая излучается от базовой и 

подвижной станций. Уровень этого излучения очень мал, но его приходится 

учитывать на тех территориях, где системы подвижной связи широко 

распространены. Примем =0,5 дБ. 

Сложение тепловых шумов 

Примем во внимание, что мощности тепловых шумов от независимых 

источников суммируются и запишем результирующий коэффициент шума, 

выраженный в дБ: 

 

Подставим полученные ранее числовые значения:  

 

Тогда получим результирующий уровень мощности теплового шума на входе 

приемника:  

TA
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5.5 Минимально допустимый уровень сигнала на входе приемника 

Для начала, определим отношение сигнал–шум на входе приемника по 

формуле:  

 

На границе зоны покрытия должно выполняться следующее условие: 

 

где  – радиус зоны покрытия; 

 – допустимое значение отношения сигнал–шум, которое указывается в 

технических параметрах аппаратуры (для GSM систем принято стандартное 

значение – 9 дБ); 

= 5 ...10 дБ – энергетический запас. Пусть =5 дБ. 

Далее определим минимально допустимый уровень сигнала на границе зоны 

покрытия:  

 

Рассчитаем : 

 

Далее найдем отношение сигнал/шум: 

 

При таком отношении сигнал–шум связь будет обеспечена.  
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6 Частотно-территориальное планирование 

6.1 Выбор модели кластера  

В сетях подвижной связи на вход приемника мобильной станции поступает 

как полезный сигнал от базовой станции, так и мешающие сигналы от других БС 

сети. Когда несущие частоты полезного и мешающих совпадают, начинают 

возникать интерференционные помехи на совпадающих частотах. Эти помехи 

создают базовые станции соседних кластеров. Самый неблагоприятный случай – это 

минимальный уровень принимаемого сигнала, то есть положение мобильной 

станции у границы соты.  

Для уменьшения интерференции на практике, используются направленные 

секторные антенны. Вообще, выбор секторной сотовой структуры является 

эффективным способом повышения отношения сигнал-интерференция. 

Уменьшить число частотных групп на территории при уменьшении числа 

мешающих сигналов позволяет выбор эффективной модели кластера. Также, 

применение эффективной модели кластера является одним из способов увеличения 

отношения сигнал-интерференция [5]. 

Существует несколько моделей кластера. В первой, сота делится на шесть 

секторов, а кластер состоит из четырех сот. В пределах кластера каждая частота 

повторяется 2 раза. Этим самым, мы имеем кластер 4/12. Во второй модели каждая 

сота делится на 3 сектора, а кластер состоит из трех сот. В пределах кластера 

каждый сектор имеет свою частоту, неповторяющуюся в пределах кластера. Таким 

образом, мы имеем кластер 3/9. Первая модель кластера больше подходит для 

местности с большой плотностью населения, например Челябинск. Вторая – больше 

подходит для местности с меньшей плотностью населения, например окраина 

крупного города, небольшой город, деревня или оживленная трасса между 

городами.  

Для рассматриваемого поселка больше подходит вторая модель.  
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6.2 Отношение сигнал-интерференция 

В предыдущем пункте мы выбрали эффективную модель кластера, которая 

изображена на рисунке 13: 

 

Рисунок 13 – Модель кластера 

 

Число мешающих сигналов равно трем. Они приходят от базовых станций 

"С", "D", "Е". Они имеют такие же частоты как БС "А".  

Будем считать, что энергетические параметры БС в сети одинаковы, тогда 

отношение медианной мощности J-го мешающего сигнала к медианной мощности 

своего сигнала определяется следующей формулой:  

 

где n – показатель затухания. 
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На основе результатов измерений Окамуры было выяснено, что показатель 

затухания зависит от расстояния до подвижной станции и высоты антенны БС. 

Используя рисунок 13, определим расстояние между мешающими станциями: 

 

 

 

AB = r0 = 2,3 км – длина нашей трассы, т.е расстояние от базовой до 

мобильной станции. Расстояние AC – это расстояние между БС с одинаковыми 

частотами в соседних кластерах: 

 

где q – коэффициент электромагнитной совместимости (ЭМС) сети. 

Найдем этот коэффициент:  

 

где  – число сот в кластере. 

Следовательно, по полученным данным  

Таким образом,  

Тогда можем найти  

 

Определим отношение сигнал-интерференция по формуле: 

 

где ; 

m=3 –  число мешающих сигналов; 

– дисперсия по местоположению; 

 – дисперсия мощности суммарного мешающего сигнала (СМС). 

Рассчитаем  
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Значение дисперсии по местоположению определим исходя из таблицы 6. 

 

Таблица 6 – Значение дисперсии по местоположении 

Характер 

местности 

, дБ 

0,5 1,0 2,0 11,0 

Город 6,0 6,5 7,3 8,0 

Пригород 7,5 8,9 9,0 10,0 

 

Примем  

Далее определим дисперсию по мощности, используя следующую формулу: 

 

где  – среднеквадратическое отклонение. 

 

Подставив все численные значения получим: 

 

Таким образом, отношение сигнал-интерференция: 
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7 Расчет телефонного трафика 

Рассчитаем трафик из условия, что сети выделено 27 частотных каналов. 

Тогда максимальное число частотных каналов в одном секторе: 

 

В стандарте GSM в одном частотном канале можно организовать восемь 

физических каналов с временным разделением. Тогда общее число физических 

каналов в секторе:  

 

Из этих каналов, три выделяются на передачу сигнализации. В итоге, для 

передачи трафика остается 21 канал.  

Используя формулу Эрланга найдем общий трафик в секторе , взяв по ТЗ 

вероятность отказа в час наибольшей нагрузки  

В соответствии с таблицами Эрланга при получаем: 

 

Далее найдем число абонентов, приходящихся на один сектор: 

 

где А1 = 0,02 Эрл – средняя нагрузка одного абонента по ТЗ. 

 

Определим число абонентов сети: 

 

Допустим, что численность жителей нашего поселка составляет 2 тыс. 

человек, из которых 50 % пользуются нашей сетью. Таким образом, нам необходимо 

обеспечить связью: 

 

В итоге можно сделать вывод, что 42 частотных каналов хватит для 

обслуживания всех подвижных абонентов сети.  
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8 Проведение расчетов зоны покрытия сети 

Обеспечение максимальной зоны радиопокрытия набором базовых станций 

является одной из основных задач, решаемых при развитии сети. Информацию о 

предполагаемом радиопокрытии БС может нам дать теоретический расчет, который 

основывается на свойствах излучаемого сигнала и среды распространения. Это 

позволит легко определить зону радиопокрытия для любого положения базовой и 

мобильной станций. Но точность расчета не очень высока и определяется 

точностью, детальностью цифровой карты и алгоритмами расчета. Кроме этого, 

время работы программы расчета может быть достаточно большим, а для ее работы 

может потребоваться быстродействующий компьютер.  

Возможен и другой подход – используя передатчик БС и измерительный 

приемник, эмулирующий сотовый телефон абонента, можно непосредственно 

определить уровень принимаемого сигнала в конкретной точке расположения 

передатчика и приемника.  

Международным Консультативным Комитетом по Радиосвязи (МККР) 

рекомендована эмпирическая модель Хата, применяемая при расчете зоны покрытия 

базовой станции. Модель Хата позволяет вычислить потери на радиотрассе для 

определенной местности и параметров БС [6]. 

В компании "Ростелеком" используют программный пакет ASSET3G, который 

позволяет автоматизировано оптимизировать и планировать радиопокрытие сети. В 

этом программном продукте для расчетов используется именно модель Хата.  

Следуя эмпирической модели Хата, средний уровень потерь на радиотрассе, 

определяется следующим образом: 

 

где  f  =  [100;3000] – частота, (МГц); 

    H b  =  [30; 300] - высота БС, (м); 

       r = [1; 100] - расстояние между БС и МС, (км); 

=  [1;3] - высота абонентской станции, (м); 
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- коэффициент, который учитывает высоту антенны подвижной станции ( U =  0  для 

небольшого или среднего города, U =  1 для крупного города); 

 

 

 

 

 

 

- коэффициент, учитывающий характер местности ( U r =0 для сельской местности, 

U r  =  0.5 для пригорода, U r =  1 для города); 

 

 

 

- коэффициент, который отражает влияние плотности застройки,  

b=[3;50],(%) –плотность застройки; 

 

-коэффициент, который учитывает сферичность Земли (вводится, если 

0,2R0 < r ≤ 0,8R0, где R0 –расстояние прямой видимости). 

На рисунке 14 изображена карта местности с рассчитанным радиопокрытием. 

Темно-зеленым цветом обозначена местность с уровнем приема 0 или равным минус 

55 дБм, зеленым – от минус 55 до минус 65 дБм, светло-зеленым – от минус 65 до 
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минус 75  дБм, желтым – от минус 75 до минус 85 дБм, оранжевым – от минус 85 до 

минус 95 дБм, красным – от минус 95 до минус 105 дБм. 

 

 

Рисунок 14 – Карта с рассчитанным радиопокрытием 

 

Для проверки правильности расчетов, выберем две контрольные точки и 

рассчитаем уровень сигнала по вышеупомянутым формулам модели Хата. Эти 

точки обозначим на рисунке 15. Точка 1 находится на расстоянии 2 км от базовой 

станции, точка 2 на расстояние 6 км.  

 

Рисунок 15 – Контрольные точки на карте с рассчитанным радиопокрытием 
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Подставив нужные для расчета данные, получим функцию L(R.) Исходя из 

выходной мощности передатчика Р(дБ), запаса по замираниям S (дБ), требуемого 

уровня сигнала на выходе приемника Q(дБ), можно вычислить расстояние 

уверенной связи R .  На основании этих данных можно построить зону покрытия БС 

с точки зрения качества сигнала. Для стандарта GSM расстояние уверенной связи 

R=3... 10 км, а в отдельных случаях достигает значения 30 км:  

P-L-S=Q. 

Определим основные параметры для расчетов: f=900 МГц;  Hb= 30 м; 

= 1,7м; плотность застройки – 10 %.  

На рисунке 16 показан характерный вид функции уровня сигнала в 

зависимости от расстояния между БС и абонентом. Пересечение этой функции с 

прямой Q дает значение максимального значения радиуса зоны обслуживания, 

при котором еще предоставляются услуги требуемого качество.  

 

 

Рисунок 16 - График зависимости уровня сигнала от расстояния до БС 
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Расчет для точки 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет для точки 2 
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;  

 

 

 

 

 

 

Выходная мощность планируемой базовой станции с учетом потерь в фидере 

и усиления антенн будет составлять 42 дБм. Запас на замирания берется в 

зависимости от вероятности потери связи. В используемой модели запас равен 

20 дБм.  

; 

; 

Данные уровни сигналов соответствуют рассчитанным  

(для точки 1 – зеленый цвет от минус 55 до минус 65 дБм,  

для точки 2 – желтый цвет – от минус 75 до минус 85 дБм).  

Таким образом можно говорить о достоверности проведенных расчетов и 

правильности выбора местоположения базовой станции. 
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9 Организация электроснабжения и электропитания 

Электроснабжение БС запроектировано от трехфазной сети переменного тока 

частотой 50 Гц и напряжением 380/220 В по одному вводу. Электроснабжение 

обеспечивается по III категории электроснабжения согласно классификации ПУЭ и 

ВСН 332-93.  

Основным источником электроснабжения будет являться существующий 

источник электроснабжения от электрических сетей, а резервным источником – 

аккумуляторная батарея, которая поставляется комплектно с основным базовым 

оборудованием БС.  

Основными потребителями электроэнергии будут являться: технологическое 

оборудование, кондиционер для съема тепловыделений в аппаратной, освещение, 

аппаратура охранно–пожарной сигнализации и электроприборы.  

В качестве вводно–распределительного устройства будет применен вводно–

распределительный щит (ВРЩ) типа ЩРУН–3/48 IP-30.  

Для обеспечения бесперебойного питания запроектирована стойка УЭПС–3 

48/80–6.6 с двумя группами аккумуляторов А412/120 по четыре штуки в каждой 

группе. Время автономной работы оборудования базовой станции при пропадании 

напряжения от внешнего источника не менее 4-х часов.  

Проход кабеле к внешним блокам кондиционеров через стену наружу здания 

выполняются в стандартном проеме. Зазоры между кабелями и проемом 

уплотняются и герметизируются.  

В комплектации стойки электропитания имеется устройство управления и 

сигнализации, которое обеспечивает передачу на плату EACB базовой станции и 

далее в центр технического обслуживания и эксплуатации на систему OMC-R 

сигналов о понижении и пропадании напряжения в сети 380/220 В, заряде–разряде 

аккумуляторов батареи и др. 

Внутренние электропроводки в аппаратной БС выполняются кабелями NYM с 

прокладкой в пластиковых электротехнических коробках. Сечение коробов выбрано 

в зависимости от количества кабелей.  
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Цветовая маркировка электропроводки должна быть выполнена в 

соответствии с требованиями п.2.1.31 ПУЭ. 

Общая максимальная расчетная мощность составляет 2,71 кВт. Сеть 

пониженного напряжения для проведения ремонтных работ не проектируется.  

Организация заземления и молниезащиты 

В соответствии с требованиями ПУЭ должно быть предусмотрено защитное и 

рабочее заземление электроустановок БС. В контейнере устанавливается  главный 

зажим заземления (ГЗЗ), представляющий собой медную планку, закрепляемую к 

стене контейнера. ГЗЗ соединяется болтовым соединением проводником из провода 

ПВЗ–1x10 с проектируемой шиной защитного заземления контейнера на отдельный 

болт. К шине ГЗЗ проводом ПВЗ 1 25 подключаются технологическое 

оборудование, кабельные лотки и шина щита ВРЩ.  

В соответствии с "Инструкцией по молниезащите зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций" СО 153–34.21.122–2003 проектом 

предусматривается молниезашита базово станции, которая обеспечит защиту от 

прямых ударов молнии и от наведения и заноса высокого потенциала по кабелям. 

Защита антенных сооружений от прямых ударов молнии выполняется 

токоотводами, состоящих из стального оцинкованного круглого провода, которыми 

соединяются металлоконструкция ствола проектируемой трубчатой мачты и 

проектируемое устройство молнезащитного заземления болтовым комплексным 

соединением, которое поставляется фирмой " OBO BETTERMANN". Трубостойки с 

АФУ, оборудованные молниеприемниками, крепятся к граням мачты болтами.  

Вентиляция и кондиционирование воздуха  

Контейнер–аппаратная комплектуется полностью автоматизированным 

оборудованием. которое работает круглосуточно.  

Для нормального функционирования оборудования необходимо поддержание 

температурного режима в соответствии с требованиями изготовителя. 

Для снятия избыточных тепловыделений предусмотрена установка двух 



54 
 

автономных кондиционеров настенного исполнения. В соответствии с СНиП 41–01–

2003 один из кондиционеров является резервным. конденсаторные блоки 

размещаются в специальном кожухе на наружной стене контейнера. Слив 

конденсата осуществляется наружу кровли здания.  

Для обеспечения работы кондиционеров в зимний период года в комплект 

поставки кондиционеров входят комплекты зимнего запуска, включающие систему 

подогрева картера и регулятор скорости вентилятора.  

Для аварийного включения резервного кондиционера предусмотрена 

установка системы автоматического переключения кондиционеров УРК–2. 

Энергосбережение  

В проекте применено энергоэффективное оборудование, соответствующее 

требованиям гос. стандартов и других нормативных документов.  

Организация эксплуатации 

Граница эксплуатационной ответственности между потребителями и 

энергоснабжающей организацией устанавливается по взаимной договоренности 

сторон на основании " Акта по разграничению балансной принадлежности и 

эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений", согласно 

которой: 

 потребитель должен обеспечить исправность своих электроустановок; 

 потребителю не разрешается подключать электрическую нагрузку, 

которая будет превышать разрешенную в технических условиях; 

 потребителю запрещено изменять электрические схемы и осуществлять 

замену аппаратов на другие с завышенными номинальными токами; 

 потребителю не разрешается включать в розеточную сеть 

электроприборы с нарушенной изоляцией; 

 все электрооборудование должно быть промышленного изготовления, а 

также удовлетворять требованиям ГОСТ; 
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Охранно – пожарная сигнализация  

Проектируемая система ОПС строится на базе прибора приемно–

контрольного охранно–пожарного ППКОП "Гранит–4", который размещается в 

аппаратной. 

В шлейфе пожарной сигнализации используются четыре пожарных дымовых 

извещателя типа ИП 212–41М, которые устанавливаются на потолке аппаратной.  

Прибор "Гранит-4" способен передавать в центр технического обслуживания и 

эксплуатации, в котором постоянно присутствуют дежурный персонал, тревожных 

извещений. 

С целю обеспечения работоспособности системы ОПС при отключении 

электроснабжения, прибор "Гранит–4" укомплектован аккумулятором напряжением 

12 В, ѐмкостью 7,0 А/ч, который устанавливается в корпусе прибора. 

Прокладка кабелей системы ОПС производится открыто по стенам и потолку на 

расстоянии не менее 100 мм от кабелей электропитания.   
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10 Соединительная линия связи  

Для функционирования проектируемо базовой станции, требуется цифровой 

поток Е1, который соединяет БС и BSC при помощи дополнительного 

оборудования, такого как комплект модемов FlexGain FOM–4E1. 

Сигнал от BSC (г.Южноуралск, ул. Мира, 37) до узла связи ( п. Рождественка, 

ул. Строителей, 10, АТС ОАО "Ростелеком") будет передаваться по существующей 

линии связи SDH ОАО "Ростелеком". 

На " последней миле" (п. Рождественка, ул. Строителей, 10, АТС – п. 

Рождественка, ул. Строителей 14, БС) запроектируем строительство ВОЛС с 

усановкой модемов FlexGain FOM–4E1 на каждом из объектов. 

Волоконно–оптический кабель (ВОК) будем прокладывать по существующим 

опорам (п. Рождественка, ул. Строителей, 10, АТС – п. Рождественка, ул. 

Строителей 14, БС) и далее в траншее (отступив от ж/б ограждения 2...3м) до здания 

ЗАО "Рождественское" согласно трассы. 

1. ВОК по опорам прокладывать с использованием натяжных зажимов PA 610 

200 и монтажной ленты, при этом высота подвеса ВОК до земли должна 

составлять не менее 5,5 м над проезжей частью и не менее 4,5 м над 

непроезжей частью. Максимальное натяжение ВОК не должно превышать 

4кН. 

2. Ширину траншеи по низу – 400 мм, глубина заложения кабеля – 1000...1100 

мм. Кабель следует укладывать в траншею с устройством постели и верхнего 

покрывающего слоя из песчаного грунта толщиной по 100 мм каждый. После 

обратной засыпки траншеи установит предупредительные знаки.  

3. Перед началом земляных работ необходимо определить фактическое 

местоположение действующих подземных коммуникаций в присутствии 

представителей организации, а также обеспечить мероприятия по технике 

безопасности проведения земляных работ и сохранности подземных 

коммуникаций. 
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4. Ввод/вывод кабеля ВОК–3 из грунта выполнить в металлической трубе 

диаметром 40 мм на высоту не менее 3,0 м; 

5. Крепление ВОК к стенам зданий выполнить при помощи анкерных 

кронштейнов СА 1500–2. Прокладку ВОК по стенам здания выполнять при 

помощи оцинкованных держателей с шагом 0,5... 0,7 м; 

6. По окончании монтажа кабель ВОК промаркировать. 

На рисунке 17 изображена схема трассы прокладки ВОК. 

 

Рисунок 17 – Трасса прокладки ВОК 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной дипломной работе было произведено проектирование сети сотовой 

подвижной связи общего пользования стандарта GSM–900 в поселке Рождественка 

Увельского района Челябинской области. 

После описания основных характеристик стандарта GSM и состава 

применяемого в нем оборудования, были произведены теоретические расчеты 

основных параметров связи, а также проведено частотно–территориальное 

планирование, рассчитаны трафик и абонентская емкость.  

Поскольку поселок Рождественка имеет малую плотность застройки и 

небольшую площадь, то для обеспечения радиотелефонной связи достаточно одной 

базовой станции. 

Все оборудование размещается на кровле здания «ЗАО Рождественское» в 

контейнере БК-1. Три приемопередающие антенны размещаются на мачте 9 метров, 

которая также устанавливается на кровле здания.  

Спланированы и проведены измерения зоны покрытия спроектированной сети 

связи.  

Также были рассмотрены вопросы электроснабжения и молниезащиты 

базовой станции. 
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