
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(Национальный исследовательский университет) 

 «Высшая школа электроники и компьютерных наук» 

Кафедра «Инфокоммуникационные технологии» 

 

 

                                        ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент                                                      Руководитель направления 

 

_____________________.                          ________________ С.Н. Даровских  

 

“____” ___________________ 2019 г.          “____”__________________ 2019 г. 

 

 

Проектирование беспроводной сети стандарта WiMAX 

 

Направление  11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

магистерская программа  «Системы мобильной связи» 

ЮУрГУ – М 11.04.02.19.159.00 ПЗ 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

Спицын В.С. 

“____”_______________2019 г. 

 

Магистрант 

студент  группы КЭ-223 

Искаков Н.Т. 

“____”_______________2019 г.  

Нормоконтролер 

Спицына В.Д.________ 

“____”_______________2019 г. 

 

 

Челябинск  

2019 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 

ЮУрГУ-М 11.04.02.19.159.00 ПЗ 

Разраб.  Искаков Н.Т. 

Провер.  Спицын В.С. 

 
 Н. Контр.  Спицына В.Д  

 Утв.  Даровских 

С.Н 
 

 
Проектирование беспроводной 

сети на базе технологии 

WiMAX 

Лит. Листов 

80 

 
ЮУрГУ, кафедра ИКТ 

РЕФЕРАТ 

Искаков Н.Т. Проектирование беспроводной сети 

стандарта WiMAX - Челябинск: ЮУрГУ, КЭ, 2019,    

85 с, 19 табл.,15рис., список источников - 16 найм.,6 

плакатов ф. А1. 

В данном проекте рассматривается вопрос организации беспроводной сети 

стандарта WiMAX по адресу: Челябинская обл., территориально-
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ВВЕДЕНИЕ 

Темой дипломного проекта является проектирование сети беспроводной свя-

зи WiMAX стандарта IEEE 802.16 для населенного пункта. 

Широкополосный доступ — важный элемент современных телекоммуникаций, 

которые невозможно представить без наличия разных услуг, реализованных на 

передаче различных типов трафика — данных, голоса, видео, мультимедиа. Бес-

проводные технологии, обладающие рядом уникальных преимуществ, играют 

неотъемлемую часть в развитии систем широкополосного доступа. 

WiMAX — это стандартизованная беспроводная технология операторского 

класса для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа на «по-

следней миле» для абонентов, домашних офисов, малых и средних предприятий и 

для мобильных сетей связи.Термин WiMAX (Worldwide Interoperability for 

Microwave Access) является коммерческим названием стандарта региональных 

(городских) сетей широкополосного беспроводного доступа WMAN − IEEE 

802.16, в нем описаны нижние уровни модели OSI: физический и уровень доступа 

к среде передачи MAC (Medium Access Control). А именно: радиоинтерфейсы, ме-

тоды модуляции и доступа к каналам, системы управления потоками и взаимо-

действие с протоколами высших уровней. 

На ᅠпримере ᅠWiMAX ᅠрассмотрим ᅠиспользование ᅠтехнологии ᅠдля ᅠнаблюдения 

ᅠза ᅠпотоком ᅠмашин ᅠи ᅠпередачи ᅠданных ᅠо ᅠнарушении ᅠПДД. ᅠПри ᅠэтом 

ᅠпроектируемая ᅠсистема ᅠбудет ᅠсостоять ᅠиз: 

 ᅠкамер ᅠна ᅠулицах ᅠгорода ᅠ(всего ᅠ300), 

 ᅠпередатчиков ᅠдля ᅠсвязи ᅠв ᅠсеть ᅠWimax, 

 ᅠприемо-передающих ᅠстанций ᅠ(вышек), 

 ᅠцентрального ᅠпульта ᅠ"слежения ᅠи ᅠконтроля", ᅠк ᅠкоторому ᅠстекается ᅠвся   

информация 
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1 Обзор технологии WiMAX (стандарт IEEE 802.16) 

WiMAX (англ. Worldwide Interoperability for Microwave Access) — телеком-

муникационная технология, разработанная с задачей предоставления уникальной 

беспроводной связи на большом расстояние для большого спектра устройств (от 

рабочих станций и портативных компьютеров до мобильных телефонов). Основа-

на на стандарте IEEE 802.16, который так же называют WirelessMAN. Название 

«WiMAX» было создано организацией WiMAX Forum, которая была основана в 

июне 2001 года c целью продвижения и развития стандарта.  

Надо отметить, что технология имеет ряд преимуществ: 

 по сравнению с проводными (xDSL, T1), беспроводными или спутни-

ковыми системами сети WiMAX должны позволить операторам и сер-

вис-провайдерам экономически эффективно охватить не только новых 

потенциальных пользователей, но и увеличить спектр информацион-

ных и коммуникационных технологий для абонентов, уже имеющих 

фиксированный (стационарный) доступ; 

 стандарт объединяет в себя технологии уровня оператора связи (для 

объединения многих подсетей и предоставления им доступа к Интер-

нет), а также технологии "последней мили" (конечного отрезка от точки 

входа в сеть провайдера до компьютера пользователя), что создает уни-

версальность и, как следствие, повышает надёжность системы; 

 беспроводные технологии более гибки и, как следствие, более просты в 

развёртывании, так как по мере надобности могут изменяться; 

 простота установки как фактор сокращения затрат на развертывание 

сетей в развивающихся странах, малонаселённых или удалённых райо-

нах; 

 дальность охвата является одним из ключевых показателей системы 

радиосвязи. Не требует прямой видимости между объектами сет, бла-

годаря использованию технологии OFDM создает зоны покрытия в 
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условиях отсутствия прямой видимости от клиентского оборудования 

до базовой станции, при этом расстояния исчисляются километрами; 

 технология WiMAX изначально содержит в себе протокол IP, что поз-

воляет легко и прозрачно интегрировать её в локальные сети; 

 технология WiMAX подходит для фиксированных, перемещаемых и 

подвижных объектов сетей на единой инфраструктуре. 

Область применения  

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 и DSL; 

- предоставления высокоскоростных сервисов передачи данных и телекомму-

никационных услуг; 

- 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», про-

должением которых выступают традиционные DSL- и выделенные линии, а так 

же локальные Wi-Fi сети. В результате подобный подход позволяет создавать 

масштабируемые высокоскоростные сети масштабов целых городов. 
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Широкополосный доступ 

Многие телекоммуникационные компании делают большие ставки на ис-

пользование WiMAX для предоставления услуг высокоскоростной связи. И тому 

есть несколько причин. 

Во-первых, технологии семейства 802.16 позволят экономически более эф-

фективно (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 развёрты-

вании и по мере необходимости легко масштабируемы.  

В сумме все эти преимущества позволят снизить цены на предоставление 

услуг высокоскоростного доступа в Интернет как для бизнес структур, так и для 

частных лиц. 

 

Пользовательское оборудование 

Оборудование для использования сетей WiMAX поставляется несколькими 

производителями и может быть установлено как в помещении (устройства разме-

ром с обычный DSL модем), так и вне него (устройства размером с ноутбук). Сле-

дует заметить что оборудование, рассчитанное на размещение внутри помещений 

и не требующее профессиональных навыков при установке, конечно, более удоб-

но, однако способно работать на значительно меньших расстояниях от базовой 

станции, чем профессионально установленные внешние устройства. Поэтому 

оборудование, установленное внутри помещений требует намного больших инве-

стиций в развитие инфраструктуры сети, так как подразумевает использование 

намного большего числа точек доступа. 

С изобретением мобильного WiMAX все больший акцент делается на разра-

ботке мобильных устройств. В том числе специальных телефонных трубок (по-
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хожи на обычный мобильный смартфон), и компьютерной периферии (USB радио 

модулей и PC card). 

Принцип работы 

Как уже отмечалось, стандарт IEEE 802.16 описывает работу в диапазоне 

10…66 ГГц систем с архитектурой «точка-многоточка» (из центра – многим). Это 

– двунаправленная система, то есть предусмотрены нисходящий (downlink, от ба-

зовой станции к абонентам) и восходящий (uplink, к базовой станции) потоки. 

При этом каналы подразумеваются широкополосные (порядка 25 МГц), а скоро-

сти передачи – высокие (например, 120 Мбит/с). 

 

Тракт обработки данных и формирования выходного сигнала для передачи 

через радиоканал в стандарте IEEE 802.16 достаточно обычен для современных 

телекоммуникационных протоколов и практически одинаков для восходящих и 

нисходящих соединений. Входной поток данных скремблируется – подвергается 

рандомизации, то есть на него накладывается (XOR) псевдослучайная последова-

тельность (ПСП), вырабатываемая с помощью линейного регистра сдвига длины 

15 с характеристическим многочленом   и начальным запол-

нением  (см. рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1-Тракт формирования выходного сигнала в стандарте IEEE 802.16 

(нисходящий канал) 
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 Далее скремблированные данные кодируют с помощью помехоустойчивых 

кодов (FEC-кодирование). При этом используется одна из четырех схем: код Ри-

да-Соломона (над GF(256)), код Рида-Соломона с дополнительным свёрточным 

кодом (скорость 2/3) (схема свёрточного кодирования показана на рисунок 1.2), 

код Рида-Соломона с дополнительным контролем четности (8/9) и блочный тур-

бокод.  

 

 

Рисунок 1.2-Схема свёрточного кодирования 

 

Размер кодируемого информационного блока и число избыточных бит не 

фиксированы – эти параметры можно задавать в зависимости от условий среды и 

требований к качеству предоставления услуг (QoS). 

Первые две схемы кодирования обязательны для всех устройств стандарта, 

остальные два алгоритма – дополнительные. 

В диапазоне 10...66 ГГц стандарт IEEE 802.16 предусматривает схему с моду-

ляцией одной несущей (в каждом частотном канале). Стандарт допускает три типа 

квадратурной амплитудной модуляции: четырехпозиционную QPSK и 16-

позиционную 16-QAM (обязательны для всех устройств), а также 64-QAM (опци-

онально). Кодированные блоки преобразуются в модуляционные символы (каж-

дые 2/4/6 бит определяют один символ QPSK/16-QAM/64-QAM) в соответствии с 

приведенными в стандарте таблицами – каждой группе из 2/4/6 бит ставится в со-

ответствие синфазная (I) и квадратурная (Q) координаты. Далее последователь-
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ность дискретных значений в каналах I и Q  преобразуется посредством так назы-

ваемого синусквадратного фильтра (square-root raised cosine filter) в непрерывные 

(сглаженные) сигналы.  

Фильтрованные потоки I(t) и Q(t) поступают непосредственно в квадратур-

ный модулятор, где формируется выходной сигнал как функция 

 ,                                     (1.1.) 

где  - несущая частота. Далее сигнал усиливается и передается в эфир. На при-

емной стороне все происходит в обратном порядке. 

 

Данные на физическом уровне передаются в виде непрерывной последова-

тельности кадров. Каждый кадр имеет фиксированную длительность – 0,5; 1 и 2 

мс, поэтому его информационная емкость зависит от символьной скорости и ме-

тода модуляции. Кадр состоит из преамбулы (синхропоследовательности длиной 

32 QPSK-символа), управляющей секции и последовательности пакетов с данны-

ми (рисунок 1.2). Поскольку определяемая стандартом IEEE 802.16 система дву-

направленная, необходим дуплексный механизм. Он предусматривает как частот-

ное (FDD5), так и временное (TDD6) разделение восходящего и нисходящего ка-

налов. 

 

Рисунок 1.3 – последовательности пакетов с данными 
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При временном дуплексировании каналов кадр делится на нисходящий и 

восходящий субкадры (их соотношение в кадре может гибко меняться в процессе 

работы, в зависимости от потребной полосы пропускания для нисходящих и вос-

ходящих каналов), разделенные специальным интервалом (рис. 3а). При частот-

ном дуплексировании восходящий и нисходящий каналы транслируются каждый 

на своей несущей (рисунок 1.4). 

 

а) частотный; 

б) дуплексированый канал 

Рисунок 1.4.-Структура кадра в стандарте IEEE 802.16 для систем с временным 

частотным и дуплексированием каналов 

В нисходящем канале информация от базовой станции передается в виде по-

следовательности пакетов (метод временного мультиплексирования - TDM) (рис. 

4). Для каждого пакета можно задавать метод модуляции и схему кодирования 

данных – то есть выбирать между скоростью и надежностью передачи. TDM-

пакеты передаются одновременно для всех абонентских станций, каждая из них 

принимает весь информационный поток и выбирает «свои» пакеты (декодируя за-

головки пакетов и определяя адрес назначения). В нисходящем субкадре пакеты 

выстраиваются в очередь так, что самые помехозащищенные передаются первы-

ми (управляющая секция всегда передается посредством QPSK-модуляции). Если 

этого не сделать, абонентские станции с плохими условиями приема, которым 

предназначаются наиболее защищенные пакеты, могут потерять синхронизацию в 

ожидании своей порции информации. 
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Пакеты в нисходящем субкадре следуют друг за другом без интервалов и 

предваряющих их заголовков. Чтобы абонентские станции могли отличить один 

пакет от другого, в управляющей секции передаются карты нисходящего (DL-

MAP) и восходящего (UL-MAP) каналов. В карте нисходящего канала указана 

длительность кадра, номер кадра, число пакетов в нисходящем субкадре, а также 

точка начала и тип профиля каждого пакета. Точка начала отсчитывается в так 

называемых физических слотах, каждый физический слот равен четырем модуля-

ционным символам. 

Профиль пакета – это список его параметров, включая метод модуляции, тип 

FEC-кодирования (с параметрами схем кодирования), а также диапазон значения 

отношения сигнал/шум в приемном канале конкретной станции, при котором 

данный профиль может применяться. Список профилей в виде специальных 

управляющих сообщений (дескрипторов нисходящего и восходящего каналов, 

DCD/UCD) транслируется базовой станцией с периодом в 10 с, присеем каждому 

профилю присваивается номер, который и используется в карте нисходящего ка-

нала. 

Абонентские станции получают доступ к среде передачи посредством меха-

низма временного разделения каналов (TDMA - Time division multiple access) 

(структура восходящего канала представлена на рисунок 1.5).  

 

 

Рисунок 1.5 - Структура нисходящего канала 
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Для этого в восходящем канале субкадре для каждой передающей АС (або-

нентской станции) базовая станция резервирует специальные временные интерва-

лы – слоты. Информация о распределении слотов между АС записывается в карте 

восходящего канала UL-MAP, транслируемой в каждом кадре. UL-MAP функцио-

нально аналогична DL-MAP – в ней сообщается сколько слотов в субкадре, точка 

начала и идентификатор соединения для каждого из них, а также типы профилей 

всех пакетов. Сообщение UL-MAP текущего кадра может относиться как к дан-

ному кадру, так и к последующему. Скорость модуляции (частота символов) в 

восходящем канале должна быть такой же, как и в нисходящем. Отметим, что, в 

отличие от нисходящих TDM-пакетов, каждый пакет в восходящем канале начи-

нается с преамбулы – синхропоследовательности длиной 16 или 32 QPSK-

символа. 

В восходящем канале, кроме назначенных базовой станцией (БС) слотов для 

определенных АС, предусмотрены интервалы, в течение которых АС может пере-

дать сообщение для первичной регистрации в сети или для запроса кана-

ла/изменения полосы пропускания канала. Поскольку эти сообщения спонтанны, 

в данных интервалах возможны коллизии, вызванные одновременной работой пе-

редатчиков двух и более АС. Принцип борьбы с коллизиями аналогичен исполь-

зуемому в стандарте 802.11 – после того, как АС решила, что ей нужно зареги-

стрироваться/запросить канал, она не начинает трансляцию в первом же предна-

значенном для этого интервале. В АС есть генератор случайных чисел (ГСЧ), вы-

бирающий значения из некоего диапазона от 0 до 2n-1 . Так, если n=4 , ГСЧ выби-

рает числа в диапазоне 0...15, например 11. Далее АС отсчитывает 11 интервалов, 

предназначенных для регистрации/запроса канала и только в 12-м выходит в 

эфир. Если передача прошла успешно и БС приняла запрос, она в определенный 

период ответит специальным сообщением. В противном случае АС считает по-

пытку неудачной и повторяет процедуру, только интервал для ГСЧ удваивается. 
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Такая последовательность действий продолжается до тех пор, пока не будет 

получен ответ от БС. Максимальный размер диапазона возможных значений ГСЧ 

ограничен – при его достижении он вновь принимает минимальное значение. 

Примечательно, что в режиме FDD стандарт IEEE 802.16 допускает примене-

ние как дуплексных, так и полудуплексных абонентских станций. Последние не 

способны одновременно принимать и передавать информацию.  

Для полудуплексных АС, которые в силу конструктивных особенностей сна-

чала принимают информацию и лишь затем передают свои данные, в нисходящем 

FDD кадре предусмотрена область с механизмом TDMA – для таких станций ин-

формация передается в определенных временных интервалах (рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6 -Структура восходящего канала 

 

 Причем нисходящие пакеты, передаваемые в режиме TDMA, обязательно 

снабжают преамбулой – синхрпоследовательностью длиной 16 QPSK-символов, 

чтобы полудуплексные абонентские станции могли при необходимости восстано-

вить синхронность. То есть фактически и в FDD-режиме частично используется 

принцип доступа к среде передачи в режиме разделения времени.Что и видно на 

(рисунке 1.7). 
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Рисунок 1.7 - Нисходящий канал в случае FDD при работе с полудуплексны-

ми абонентскими станциями 

Важная особенность стандарта IEEE 802.16 – система контроля радиотракта, 

благодаря которой базовая станция способна контролировать синхронность, не-

сущую частоту и мощность каждой АС и при необходимости изме-

нять/корректировать эти параметры посредством служебных сообщений. Физиче-

ский уровень стандарта IEEE 802.16 занимается непосредственной доставкой по-

токов данных между БС и абонентскими станциями. Все же задачи, связанные с 

формированием структур этих данных, а также управлением работой системы 

IEEE 802.16, решаются на канальном уровне. 

Режимы работы 

Стандартом 802.16 определены несколько режимов работы сетей WiMAX: 

 Fixed WiMAX — фиксированный доступ; 

 Nomadic WiMAX — сеансовый доступ; 

 Portable WiMAX — доступ в режиме перемещения; 

 Mobile WiMAX — мобильный доступ. 

Fixed WiMAX - фиксированный доступ. Стандарт использует диапазон частот 

10…66 ГГц. Этот частотный диапазон из-за сильного затухания коротких волн 
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требует прямой видимости между передатчиком и приёмником сигнала. С другой 

стороны, данный частотный диапазон позволяет избежать одной из главных про-

блем радиосвязи - многолучевого распространения сигнала. При этом ширина ка-

налов связи в этом частотном диапазоне довольно велика (типичное значение - 25 

или 28 МГц), что позволяет достигать скоростей передачи до 120 Мбит/с. 

Nomadic WiMAX. Сеансовый (кочующий) доступ добавил понятие сессий к 

уже существующему Fixed WiMAX. Наличие сессий позволяет свободно переме-

щать клиентское оборудование между сессиями и восстанавливать соединение 

уже с помощью других вышек WiMAX, нежели тех, что были использованы во 

время предыдущей сессии. Такой режим разработан в основном для портативных 

устройств, таких, как ноутбуки, КПК. Введение сессий позволяет также умень-

шить расход энергии клиентского устройства, что тоже немаловажно для порта-

тивных устройств. 

 

Portable WiMAX. Для режима Portable WiMAX добавлена возможность авто-

матического переключения клиента от одной базовой станции WiMAX к другой 

без потери соединения. Однако для данного режима всё ещё ограничена скорость 

передвижения клиентского оборудования - 40 км/ч. Впрочем, уже в таком виде 

можно использовать клиентские устройства в дороге (в автомобиле при движении 

по жилым районам города, где скорость ограничена, на велосипеде, двигаясь 

пешком, т.д.). Введение данного режима сделало целесообразным использование 

технологии WiMAX для смартфонов и карманных персональных компьютеров. 

 

Mobile WiMAX позволил увеличить скорость перемещения клиентского обо-

рудования до более 120 км/ч. Основными достижениями мобильного режима 

можно считать нижеприведённые факторы: 

 устойчивость к многолучевому распространению сигнала и собствен-

ным помехам; 
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 технология Time Division Duplex (TDD), которая позволяет эффективно 

обрабатывать ассиметричный трафик и упрощает управление сложны-

ми системами антенн за счёт эстафетной передачи сессии между кана-

лами. 

Минусами данной технологии считаются: 

 использование сверхвысоких частот, вредных для человека 

 отсутствие потенциальных пользователей в малонаселенных районах 

 слишком быстрое развитие стандарта 

 наличие конкурентных технологий 

В ᅠстандарте ᅠ802.16 ᅠпредусмотрена ᅠработа ᅠв ᅠдиапазонах ᅠ2…11 ᅠГГц ᅠи 

ᅠ10...66 ᅠГГц. ᅠВ ᅠдиапазоне ᅠ10-66 ᅠГГц ᅠрадиосвязь ᅠвозможна ᅠлишь ᅠв ᅠслучае ᅠпрямой 

ᅠвидимости ᅠмежду ᅠфиксированными ᅠточками. ᅠХарактеристики ᅠстандарта 

ᅠприведены ᅠв ᅠтаблица ᅠ1.1. 

ᅠТаблица ᅠ1.1. 

Стандарт 
Принят 

мм.гггг 

Полосы 

ᅠчастот, 

ᅠГГц 

Моб. 

ᅠ 
Схема ᅠпередачи 

Скорости 

передачи 

Ширина 

Канала, ᅠМГц 

802.16 
12.2001 

ᅠ 
11…ᅠ66 нет Одна ᅠнесущая 

32…134,4 

Мбит/с 
20, ᅠ25, ᅠ28 

802.16-

2004 
06.2004 2…11 нет 

Одна ᅠнесущая ᅠили ᅠ256, 

ᅠили ᅠ2048 ᅠOFDM 

1…75 ᅠ 
Мбит/с 

1,75; ᅠ3,5; ᅠ7; 

14; ᅠ1,25; ᅠ5; 

10; ᅠ15; ᅠ8,75 

802.16-е 12.2005 

2…ᅠ11 

( ᅠфикс.) 

2…6(моб) 

есть 

Одна ᅠнесущая 

 ᅠили ᅠ256, ᅠили ᅠ 

128, ᅠ512, ᅠ1024, ᅠ 

2048 ᅠOFDM 

1…75 

 ᅠМбит/с 

1,25; ᅠ5; ᅠ10; 

20 

 

 

Поскольку ᅠтехнология ᅠWiMAX ᅠотносится ᅠк ᅠбеспроводным ᅠтехнологиям, 

ᅠпередачу ᅠинформации ᅠосуществляют ᅠпо ᅠрадиоканалам, ᅠобразованным ᅠмежду 

ᅠантеннами ᅠустройств, ᅠявляющимися ᅠсоставными ᅠчастями ᅠсети. ᅠПри ᅠпередаче 
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ᅠизлученного ᅠантенной ᅠрадиосигнала ᅠза ᅠсчет ᅠвлияния ᅠсреды ᅠменяются ᅠте ᅠили ᅠиные 

ᅠпараметры ᅠсигнала. 

В ᅠрезультате ᅠпринятый ᅠсигнал ᅠвсегда ᅠотличается ᅠот ᅠпереданного. ᅠЗемная 

ᅠатмосфера ᅠдля ᅠпередачи ᅠэлектромагнитных ᅠволн ᅠявляется ᅠне ᅠсамой ᅠлучшей 

ᅠсредой. ᅠРадиоволны ᅠспособны ᅠогибать ᅠпрепятствия ᅠ(явление ᅠдифракции), ᅠразмеры 

ᅠкоторых ᅠпорядка ᅠдлины ᅠволны ᅠи ᅠменьше. ᅠНа ᅠрабочих ᅠчастотах ᅠсистем ᅠWiMAX 

ᅠдлина ᅠволны ᅠменее ᅠ15 ᅠсм, ᅠпоэтому ᅠявление ᅠдифракции ᅠпренебрежимо ᅠмало. 

ᅠПредставляют ᅠинтерес ᅠдва ᅠвида ᅠраспространения ᅠсигнала: ᅠв ᅠусловиях ᅠпрямой 

ᅠвидимости ᅠ(LOS ᅠ– ᅠLine ᅠof ᅠSight) ᅠи ᅠв ᅠусловиях ᅠотсутствия ᅠпрямой ᅠвидимости 

ᅠ(NLOS ᅠ– ᅠNon ᅠLine ᅠof ᅠSight). ᅠВ ᅠусловиях ᅠгородской ᅠзастройки ᅠхарактерно 

ᅠотсутствие ᅠпрямой ᅠвидимости.ᅠ 

В ᅠстандарте ᅠ802.16 ᅠиспользуют ᅠследующие ᅠтехнологии ᅠпередачи 

ᅠ(таблица ᅠ1.2.): 

Таблица ᅠ1.2. 

 

 

 

В ᅠтаблице ᅠ1.2 ᅠвведены ᅠследующие ᅠобозначения: 

 AAS ᅠ– ᅠadaptive ᅠantenna ᅠsystem; ᅠадаптивная ᅠантенная ᅠсистема 

ᅠиспользования ᅠболее, ᅠчем ᅠодной ᅠантенны ᅠна ᅠстанциях ᅠдля ᅠувеличения 
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ᅠемкости ᅠсети ᅠи ᅠулучшения ᅠпокрытия, 

 ARQ ᅠ– ᅠautomatic ᅠrepeat ᅠrequest; ᅠтехнология ᅠи ᅠиспользуемый ᅠв ᅠней 

ᅠинформационный ᅠпакет, ᅠобеспечивающие ᅠповторную ᅠпередачу 

ᅠнепринятых ᅠпакетов, 

 HARQ ᅠ– ᅠhybrid ᅠautomatic ᅠrepeat ᅠrequest; ᅠгибридная ᅠтехнология 

ᅠповторной ᅠпередачи ᅠнепринятых ᅠпакетов, 

 STC ᅠ– ᅠspace/time ᅠcoding; ᅠпространственно-временное ᅠкодирование. 

 архитектура ᅠпостроения ᅠсети ᅠWiMAX. 

Базовая ᅠмодель ᅠсети 

Спецификации ᅠстандарта ᅠWiMAX ᅠопределяют ᅠпередачу ᅠтрафика ᅠи 

ᅠсигнальный ᅠобмен ᅠтолько ᅠна ᅠрадиоинтерфейсе. ᅠЧто ᅠкасается ᅠсоединения ᅠБС ᅠс 

ᅠИнтернетом, ᅠсетями ᅠбеспроводного ᅠдоступа ᅠи ᅠсетями ᅠразличных ᅠоператоров, 

ᅠрешения ᅠпо ᅠархитектуре ᅠсети ᅠпринимает ᅠоператор ᅠсовместно ᅠс ᅠпроизводителем. ᅠВ 

ᅠцелях ᅠунификации ᅠи ᅠопределенной ᅠоптимизации ᅠWiMAX ᅠForum ᅠпредложена 

ᅠбазовая ᅠархитектура ᅠсети ᅠ(рис. ᅠ1.8). 

На ᅠрисунке ᅠ1.8 ᅠпоказана ᅠNRM ᅠ(network ᅠreference ᅠmodel ᅠ– ᅠбазовая ᅠмодель 

ᅠсети) ᅠWiMAX, ᅠкоторая ᅠявляется ᅠлогическим ᅠпредставлением ᅠсетевой 

ᅠархитектуры. ᅠNRM ᅠразделяет ᅠсистему ᅠна ᅠтри ᅠлогические ᅠчасти: 

 ᅠмобильные ᅠстанции, ᅠиспользуемые ᅠабонентами ᅠдля ᅠполучения 

ᅠдоступа ᅠк ᅠсети; 

 ᅠASN ᅠ(access ᅠservices ᅠnetwork) ᅠ– ᅠсеть ᅠдоступа ᅠк ᅠуслугам, ᅠкоторая 

ᅠявляется ᅠсобственностью ᅠоператора ᅠдоступа ᅠк ᅠсети ᅠ(NAP ᅠ– ᅠNetwork ᅠAccess 

ᅠProvider); ᅠASN ᅠсостоит ᅠиз ᅠодной ᅠили ᅠнескольких ᅠбазовых ᅠстанций, ᅠкоторыми 

ᅠуправляет ᅠодин ᅠили ᅠнесколько ᅠшлюзов ᅠASN ᅠ(ASN-GW). ᅠ 

 ᅠCSN ᅠ(connectivity ᅠservices ᅠnerwork) ᅠ– ᅠподсеть ᅠоператора, 

ᅠобеспечивающая ᅠвыход ᅠна ᅠIP ᅠи ᅠдругие ᅠсети ᅠдля ᅠреализации ᅠабонентских ᅠуслуг. 

ᅠЭта ᅠподсеть ᅠобеспечивает ᅠнеобходимые ᅠкоммутационные ᅠфункции ᅠи ᅠфункции 

ᅠбезопасности. ᅠАбонента ᅠможет ᅠобслуживать ᅠоператор ᅠдомашней ᅠсети ᅠNSP 

ᅠ(Network ᅠServices ᅠProvider). ᅠАбонент ᅠможет ᅠтакже ᅠнаходиться ᅠв ᅠроуминге. ᅠВ 
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ᅠэтом ᅠслучае ᅠего ᅠобслуживает ᅠоператор ᅠвизитной ᅠсети; ᅠпри ᅠэтом ᅠпроисходит 

ᅠобмен ᅠсигнальной ᅠинформацией ᅠCSN ᅠвизитного ᅠи ᅠдомашнего ᅠоператора. 

 

Рисунок 1.8 – Базовая модель сети 

 

ASN ᅠвыполняет ᅠследующие ᅠфункции: 

 соединение ᅠна ᅠуровне ᅠL2 ᅠс ᅠАС; 

 поиск ᅠи ᅠвыбор ᅠсети ᅠна ᅠоснове ᅠпредпочтений ᅠабонента ᅠо ᅠCSN/NSP; 

 обеспечение ᅠбезопасности: ᅠпередача ᅠданных ᅠоб ᅠустройствах, ᅠпользователях, 

ᅠи ᅠуслугах, ᅠсерверу ᅠбезопасности, ᅠвременное ᅠхранение ᅠпрофилей ᅠпользователей; 

 организация ᅠсквозных ᅠIP-соединений ᅠмежду ᅠАС ᅠи ᅠCSN; 

 управление ᅠрадиоресурсом ᅠ(RRM) ᅠв ᅠсоответствии ᅠс ᅠклассом ᅠтрафика ᅠи 

ᅠтребуемым ᅠQoS; 

 обеспечение ᅠмобильности, ᅠт.е. ᅠвыполнение ᅠпроцедур ᅠхэндовера,  ᅠ                 

локализации ᅠи ᅠпейджинга. 

WiMAX ᅠForum ᅠопределил ᅠразличные ᅠспособы ᅠорганизации ᅠASN, 

ᅠполучившие ᅠназвание ᅠпрофилей. ᅠСуществуют ᅠпрофили ᅠA, ᅠB, ᅠC. ᅠШлюз ᅠASN 

ᅠпредставляет ᅠлогическое ᅠустройство, ᅠкоторое ᅠможет ᅠбыть ᅠорганизовано ᅠпо-

разному. ᅠПрофиль ᅠB ᅠASN ᅠпредставляет ᅠпростую ᅠорганизацию, ᅠкоторая ᅠвключает 

ᅠБС ᅠи ᅠшлюз ᅠASN. ᅠПрофили ᅠA ᅠи ᅠC ᅠразделяют ᅠфункции ᅠмежду ᅠБС ᅠи ᅠшлюзом ᅠASN 

ᅠпо-разному, ᅠа ᅠименно, ᅠв ᅠуправлении ᅠмобильностью ᅠи ᅠрадиоресурсами. ᅠ 
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Функционально ᅠБС ᅠобеспечивает ᅠкак ᅠодин ᅠсектор ᅠс ᅠвыделенным ᅠчастотным 

ᅠдиапазоном, ᅠподдерживая ᅠинтерфейс ᅠIEEE ᅠ802.16e ᅠс ᅠАС. ᅠДополнительные 

ᅠфункции, ᅠвыполняемые ᅠБС ᅠв ᅠобоих ᅠпрофилях, ᅠвключают ᅠраспределение ᅠдля 

ᅠвосходящего ᅠи ᅠнисходящего ᅠканалов, ᅠклассификацию ᅠтрафика ᅠи ᅠSFM ᅠ(управление 

ᅠсервисным ᅠпотоком). ᅠПри ᅠэтом ᅠдолжны ᅠбыть ᅠвыполнены ᅠтребования ᅠпо ᅠQoS ᅠдля 

ᅠразличных ᅠклассов ᅠтрафика, ᅠпередаваемых ᅠпо ᅠрадиоинтерфейсу. ᅠБС ᅠтакже 

ᅠуправляет ᅠстатусом ᅠАС ᅠ(активный, ᅠнеработающий), ᅠподдерживает ᅠтуннельный 

ᅠпротокол ᅠв ᅠнаправлении ᅠк ᅠшлюзу ᅠASN, ᅠобеспечивает ᅠс ᅠпомощью ᅠсервера ᅠDHCP 

ᅠдинамическими ᅠадресами. ᅠБС ᅠтакже ᅠтранслирует ᅠсигнальный ᅠобмен ᅠпо 

ᅠпротоколам ᅠMM, ᅠобеспечивая ᅠвсе ᅠуровни ᅠзащиты, ᅠпредусмотренные ᅠстандартом. 

ᅠБС ᅠможет ᅠбыть ᅠподключена ᅠодновременно ᅠк ᅠдвум ᅠшлюзам ᅠдля ᅠбаланса ᅠнагрузки. 

Шлюз ᅠASN ᅠявляется ᅠосновным ᅠэлементом ᅠсети. ᅠВо ᅠвремя ᅠсеансов ᅠсвязи 

ᅠшлюз ᅠорганизует ᅠхэндовер ᅠабонентам ᅠи ᅠпейджинг ᅠАС, ᅠуправляет ᅠдоступом ᅠк ᅠсети. 

ᅠДля ᅠкаждого ᅠподсоединенного ᅠабонента ᅠв ᅠшлюзе ᅠоткрыта ᅠбаза ᅠданных, 

ᅠсодержащая ᅠпрофили ᅠабонента ᅠи ᅠключи ᅠшифрования. ᅠНа ᅠшлюз ᅠвозложены ᅠзадачи 

ᅠавторизации ᅠпотока ᅠуслуг ᅠсогласно ᅠпрофилю ᅠабонентов ᅠи ᅠQoS. ᅠВ ᅠнаправлении ᅠБС 

ᅠшлюз ᅠподдерживает ᅠтуннельное ᅠсоединение; ᅠв ᅠнаправлении ᅠядра ᅠсети ᅠ(CSN) 

ᅠшлюз ᅠорганизует ᅠсоединение ᅠпо ᅠстандартному ᅠIP ᅠпротоколу. 



23 

 

В ᅠтаблице ᅠ1.3 ᅠпоказано ᅠразделение ᅠфункций ᅠв ᅠASN ᅠмежду ᅠБС ᅠи ᅠшлюз ᅠASN ᅠв 

ᅠсоответствии ᅠс ᅠпрофилями ᅠASN, ᅠустановленными ᅠWiMAX ᅠForum.  

ᅠᅠТаблица ᅠ1.3 

Процедура Функция Имя ᅠобъекта ᅠASN 

 Профиль ᅠA Профиль ᅠB Профиль 

ᅠC 

Безопасность 

Аутентификатор Шлюз ᅠASN ASN Шлюз 

ᅠASN 

Ретранслятор 

ᅠаутентификации 

БС ASN БС 

Распределитель 

ᅠключей 

Шлюз ᅠASN ASN Шлюз 

ᅠASN 

Получатель ᅠключей БС ASN БС 

Мобильность 

 ᅠМаршрутизация 

ᅠпотока ᅠданных 

Шлюз ᅠASN 

ᅠи ᅠБС 

ASN Шлюз 

ᅠASN ᅠи ᅠБС 

Управление 

ᅠхэндовером 

Шлюз ᅠASN ASN БС 

Сервер ᅠконтекста 

ᅠ(буфер) 

Шлюз ᅠASN 

ᅠи ᅠБС 

ASN Шлюз 

ᅠASN ᅠи ᅠБС 

ПО ᅠмобильного 

ᅠинтернета 

Шлюз ᅠASN ASN Шлюз 

ᅠASN 

Управление 

ᅠрадиоресурсами 

Контроллер 

ᅠрадиоресурсов 

Шлюз ᅠASN ASN БС 

ПО ᅠконтроллера БС ASN БС 

Пейджинг 

ПО ᅠпейджинга БС ASN БС 

Управление 

ᅠпейджингом 

Шлюз ᅠASN ASN Шлюз 

ᅠASN 

QoS 

Авторизация 

ᅠсервисного ᅠпотока 

Шлюз ᅠASN ASN Шлюз 

ᅠASN 

Управление 

ᅠсервисным ᅠпотоком 

БС ASN БС 

 

Профиль ᅠB ᅠхарактеризуется ᅠинтеграцией ᅠв ᅠодном ᅠэлементе. ᅠПрофиль 

ᅠцелесообразно ᅠиспользовать ᅠв ᅠнебольшим ᅠпо ᅠобъему ᅠсетях. ᅠПрофили ᅠA ᅠи ᅠC 

ᅠпредусматривают ᅠорганизацию ᅠшлюза ᅠв ᅠвиде ᅠотдельного ᅠфункционального ᅠузла. 

ᅠОтличие ᅠмежду ᅠпрофилями ᅠА ᅠи ᅠС ᅠнезначительны. ᅠВ ᅠпрофиле ᅠA ᅠза ᅠхэндовер 

ᅠотвечает ᅠшлюз ᅠASN; ᅠв ᅠпрофиле ᅠC ᅠэто ᅠБС, ᅠа ᅠшлюз ᅠASN ᅠвыполняет ᅠфункцию 

ᅠпереключения ᅠпри ᅠхэндовере. ᅠВ ᅠпрофиле ᅠA ᅠуправление ᅠрадиоресурсами 
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ᅠосуществляет ᅠшлюз ᅠASN, ᅠчто ᅠпозволяет ᅠдинамически ᅠперераспределять 

ᅠрадиоресурс ᅠмежду ᅠразными ᅠБС. ᅠВ ᅠпрофиле ᅠC ᅠрадиоресурс ᅠфиксирован ᅠдля 

ᅠкаждой ᅠБС ᅠи ᅠего ᅠназначение ᅠдля ᅠконкретных ᅠабонентов ᅠпроизводит ᅠсама ᅠБС.  

CSN ᅠобеспечивает ᅠследующие ᅠфункции: 

 выделение ᅠадресов ᅠIP ᅠАС ᅠдля ᅠсеансов ᅠсвязей; 

 безопасность ᅠв ᅠсети, ᅠдля ᅠчего ᅠв ᅠCSN ᅠорганизуют ᅠсервер ᅠAAA ᅠ(authentication, 

ᅠauthorization ᅠand ᅠaccounting ᅠ– ᅠаутентификации, ᅠавторизации ᅠи ᅠучета); 

 организацию ᅠпередачи ᅠтрафика ᅠс ᅠнеобходимым ᅠQoS ᅠв ᅠсоответствием 

ᅠуровнем ᅠобслуживания ᅠабонентов. ᅠПри ᅠнахождении ᅠабонента ᅠв ᅠроуминге 

ᅠCSN ᅠдомашнего ᅠоператора ᅠподдерживает ᅠпрофиль ᅠуслуг ᅠабонента ᅠу 

ᅠобслуживающего ᅠоператора; 

 биллинг ᅠпредоставленных ᅠабоненту ᅠуслуг; 

 туннелирование ᅠпотоков ᅠмежду ᅠCSN ᅠразличных ᅠоператоров ᅠс ᅠцелью 

ᅠобеспечения ᅠроуминга; 

 управление ᅠмобильностью ᅠ(хэндовер ᅠмежду ᅠБС, ᅠуправляемыми ᅠразличными 

ᅠASN); 

 выход ᅠна ᅠдругие ᅠсети, ᅠпрежде ᅠвсего ᅠв ᅠИнтернет, ᅠи ᅠобеспечение ᅠтаких 

ᅠсовременных ᅠуслуг ᅠкак ᅠлокализация ᅠабонентов, ᅠVoIP ᅠи ᅠпередача 

ᅠмультимедийной ᅠинформации 

Стеки ᅠи ᅠинтерфейсы 

WiMAX ᅠNWG ᅠ(network ᅠworking ᅠgroup ᅠ– ᅠгруппа ᅠразработки ᅠсети) 

ᅠразработала ᅠRP ᅠ(reference ᅠpoints ᅠ– ᅠстыки ᅠи ᅠинтерфейсы), ᅠт.е. ᅠконцептуальные 

ᅠсоединения ᅠмежду ᅠразличными ᅠфункциональными ᅠэлементами: ᅠASN, ᅠСSN, ᅠАС, 

ᅠБС. ᅠСтыки ᅠне ᅠвсегда ᅠявляются ᅠфизическими ᅠсоединениями, ᅠа ᅠтолько ᅠв ᅠтех 

ᅠслучаях, ᅠкогда ᅠфункциональны ᅠэлементы ᅠрасположены ᅠв ᅠразных ᅠместах, ᅠт.е. ᅠв 

ᅠразличных ᅠфизических ᅠустройствах. ᅠСледует ᅠотметить, ᅠчто ᅠWiMAX ᅠForum 

ᅠпродолжает ᅠработу ᅠпо ᅠсовместимости ᅠразработанных ᅠRP ᅠна ᅠоснове 

ᅠспецифицированных ᅠнормативных ᅠпротоколов ᅠc ᅠцелью ᅠобеспечения 

ᅠмаксимальной ᅠпропускной ᅠспособности ᅠсети. ᅠ 



25 

 

В ᅠтаблице ᅠ1.4 ᅠпредставлены ᅠразработанные ᅠRP. 

Таблица ᅠ1.4. 

Стык 
Конечные 

ᅠточки 

Описание  

R1 АС ᅠи ᅠБС Организует ᅠрадиоинтерфейс ᅠна ᅠоснове ᅠIEEE ᅠ802.16e. 

R2 АС ᅠи ᅠCSN 

Для ᅠаутентификации, ᅠавторизации, ᅠуправления 

ᅠконфигурацией ᅠIP ᅠхоста, ᅠи ᅠуправления ᅠмобильностью. 

ᅠЭто ᅠлогический ᅠинтерфейс ᅠАС ᅠи ᅠCSN 

R3 ASN ᅠи ᅠCSN 

Поддержка ᅠAAA, ᅠперечня ᅠуслуг, ᅠвозможность 

ᅠуправления ᅠмобильностью. ᅠR3 ᅠтакже ᅠобеспечивает 

ᅠтуннелирование ᅠIP ᅠданных ᅠмежду ᅠASN ᅠи ᅠCSN 

R4 ASN ᅠи ᅠASN 

Набор ᅠпротоколов ᅠуправления ᅠи ᅠорганизации 

ᅠсквозных ᅠканалов, ᅠначинающихся/ ᅠзаканчивающихся 

ᅠв ᅠразличных ᅠустройствах ᅠвнутри ᅠASN, ᅠкоторые 

ᅠкоординируют ᅠмобильность ᅠАС ᅠмежду ᅠASN. ᅠВ 

ᅠRelease ᅠ1 ᅠинтерфейс ᅠR4 ᅠобеспечивает ᅠвзаимодействие 

ᅠмежду ᅠразнотипными ᅠASN 

R5 CSN ᅠи ᅠCSN 

Набор ᅠпротоколов ᅠуправления ᅠи ᅠорганизации 

ᅠсквозных ᅠканалов ᅠдля ᅠвзаимодействия ᅠмежду 

ᅠдомашней ᅠи ᅠвизитной ᅠсетями 

R6 
BS ᅠи ᅠшлюз 

ᅠASN 

Набор ᅠпротоколов ᅠуправления ᅠи ᅠорганизации 

ᅠсквозных ᅠканалов ᅠвзаимодействия ᅠмежду ᅠБС ᅠи 

ᅠшлюзом ᅠASN. ᅠПротоколы ᅠорганизации ᅠсквозных 

ᅠканалов ᅠобеспечивают ᅠпередачу ᅠданных ᅠвнутри 

ᅠструктуры ᅠASN ᅠили ᅠтуннельных ᅠсоединений ᅠмежду 

ᅠБС ᅠи ᅠшлюзом ᅠASN. ᅠ 
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Продолжение таблица ᅠ1.4. 

Стык 

Конечные 

ᅠточки 

Описание  

R7 

ASN-GW-DP 

ᅠ(decision 

ᅠpoint) ᅠи 

ᅠASN-GW-EP 

ᅠ(enforcement 

ᅠpoint) ᅠ 

Опциональный ᅠнабор ᅠпротоколов ᅠв ᅠплоскости 

ᅠуправления ᅠдля ᅠкоординации ᅠмежду ᅠдвумя ᅠгруппами 

ᅠфункций, ᅠопределенных ᅠв ᅠR6 ᅠдля ᅠсложных 

ᅠразветвленных ᅠструктур ᅠсетей ᅠWiMAX. 

R8 БС ᅠи ᅠБС 

Набор ᅠпотоков ᅠсообщений ᅠплоскости ᅠуправления ᅠи, 

ᅠвозможно, ᅠкоманд ᅠдля ᅠсоздания ᅠсквозных ᅠканалов 

ᅠмежду ᅠБС ᅠдля ᅠорганизации ᅠбыстрых ᅠи ᅠбесшовных 

ᅠхэндоверов. ᅠПО ᅠорганизации ᅠсквозных ᅠканалов 

ᅠсостоит ᅠиз ᅠпротоколов, ᅠкоторые ᅠпозволяют 

ᅠпередавать ᅠданные ᅠмежду ᅠБС, ᅠвовлеченными ᅠв 

ᅠхэндовер, ᅠи ᅠопределенной ᅠАС. ᅠПО ᅠплоскости 

ᅠуправления ᅠсостоит ᅠиз ᅠпротокола ᅠуправления, 

ᅠспецифицированного ᅠв ᅠIEEE ᅠ802.16e, ᅠи 

ᅠдополнительных ᅠпротоколов, ᅠкоторые ᅠпозволяют 

ᅠуправлять ᅠпередачей ᅠданных ᅠмежду ᅠБС, 

ᅠвовлеченными ᅠв ᅠхэндовер, ᅠи ᅠопределенной ᅠАС. ᅠ 

 

Архитектура ᅠсети ᅠWiMAX ᅠпохожа ᅠна ᅠархитектуру ᅠмногих ᅠIP ᅠсетей ᅠдоступа, 

ᅠгде ᅠинфраструктуру ᅠуровня ᅠL2 ᅠ(уровня ᅠсоединений) ᅠиспользуют ᅠпри 

ᅠконцентрации ᅠтрафика ᅠиндивидуальных ᅠпользователей, ᅠгде ᅠнаходятся ᅠэлементы, 

ᅠкоторые ᅠобеспечивают ᅠконечные ᅠпользовательские ᅠустройства ᅠIP ᅠадресами ᅠдля 

ᅠдоступа ᅠк ᅠприложениям ᅠи ᅠуслугам. ᅠВ ᅠданном ᅠслучае ᅠASN ᅠпредставляет ᅠсобой 

ᅠинфраструктуру ᅠканального ᅠуровня, ᅠобеспечивающую ᅠконцентрацию ᅠканалов, ᅠа 

ᅠCSN ᅠпредоставляет ᅠабонентам ᅠадреса ᅠIP ᅠи ᅠобеспечивает ᅠдоступ ᅠк ᅠIP ᅠприложениям.  
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Логическое ᅠпредставление ᅠархитектуры ᅠWiMAX ᅠпоказано ᅠна ᅠ     рисункеᅠ   1.9. 

 

 

Рисунок 1.9 – Логическое представление архитектуры WiMAX 

WiMAX ᅠForum ᅠпредлагает ᅠдва ᅠварианта ᅠпротокольного ᅠобмена ᅠв 

ᅠтранспортной ᅠсети ᅠ(рисунок ᅠ1.10, ᅠрисунок ᅠ1.11). ᅠРазличие ᅠмежду ᅠрешениями 

ᅠсостоит ᅠв ᅠорганизации ᅠинтерфейса ᅠR6 ᅠв ᅠпользовательской ᅠплоскости ᅠ(плоскости 

ᅠпередачи ᅠданных). ᅠВ ᅠлюбом ᅠварианте ᅠданные ᅠмежду ᅠБС ᅠи ᅠшлюзом ᅠASN ᅠпередают 

ᅠна ᅠоснове ᅠтуннельного ᅠпротокола ᅠGPE ᅠ(Generic ᅠRouting ᅠEncapsulation). ᅠНа ᅠрисунок 

ᅠ1.10 ᅠповерх ᅠнего ᅠследует ᅠпротокол ᅠIP-Ethernet, ᅠа ᅠна ᅠрисунке ᅠ1.11 ᅠвозможны ᅠлюбые 

ᅠдругие ᅠтехнологии ᅠпередачи ᅠIP ᅠпакетов. ᅠОтличия ᅠсостоят ᅠв ᅠтом, ᅠчто ᅠперед 

ᅠпередачей ᅠпакетов ᅠпо ᅠрадиоинтерфейсу ᅠорганизуют ᅠконвергенцию ᅠ(обработку 

ᅠзаголовков) ᅠлибо ᅠна ᅠуровне ᅠEthernet, ᅠлибо ᅠнепосредственного ᅠна ᅠуровне ᅠIP. ᅠНа 

ᅠинтерфейсе ᅠR3 ᅠпри ᅠпередаче ᅠданных ᅠиспользуют ᅠлокальную ᅠмаршрутизацию ᅠна 

ᅠоснове ᅠIP ᅠпротоколов, ᅠиспользуя ᅠтехнологию ᅠIP-over-IP. 

 

Рисунок 1.10 –   Стек ᅠпротоколов ᅠпередачи ᅠинформации ᅠв ᅠтранспортной 

ᅠсети ᅠWiMAX, ᅠс ᅠиспользованием ᅠEthernet. 
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Рисунок 1.11 –   Стек ᅠпротоколов ᅠпередачи ᅠинформации ᅠв ᅠтранспортной 

ᅠсети ᅠWiMAX, ᅠс ᅠиспользованием ᅠIP ᅠпротоколов. 

Принцип ᅠработы ᅠWiMAX 

Система ᅠWiMAX ᅠсостоит ᅠиз ᅠдвух ᅠосновных ᅠчастей. ᅠ 

1. Базовая ᅠстанция ᅠWiMAX, ᅠможет ᅠразмещаться ᅠна ᅠвысотном ᅠобъекте ᅠздании 

ᅠили ᅠвышке. ᅠ 

2. Приёмник ᅠWiMAX: ᅠантенна ᅠс ᅠприёмником, ᅠв ᅠформ-факторе ᅠкарты ᅠPC ᅠCard, 

ᅠкарты ᅠрасширения ᅠПК ᅠили ᅠвнешней ᅠкарты. ᅠ 

Соединение ᅠмежду ᅠбазовой ᅠстанцией ᅠи ᅠклиентским ᅠприёмником 

ᅠпроизводится ᅠв ᅠнизкочастотном ᅠдиапазоне ᅠ2…11 ᅠГГц. ᅠДанное ᅠсоединение ᅠв 

ᅠидеальных ᅠусловиях ᅠпозволяет ᅠпередавать ᅠданные ᅠсо ᅠскоростью ᅠдо ᅠ20 ᅠМбит/с ᅠи ᅠне 

ᅠтребует ᅠналичия ᅠпрямой ᅠвидимости ᅠмежду ᅠстанцией ᅠи ᅠпользователем. ᅠЭтот ᅠрежим 

ᅠработы ᅠбазовой ᅠстанции ᅠWiMAX ᅠблизок ᅠшироко ᅠиспользуемому 

 ᅠстандарту ᅠ802.11 ᅠ(Wi-Fi), ᅠчто ᅠдопускает ᅠсовместимость ᅠуже ᅠвыпущенных 

ᅠклиентских ᅠустройств ᅠи ᅠWiMAX. ᅠ 

Следует ᅠпомнить, ᅠчто ᅠтехнология ᅠWiMAX ᅠприменяется ᅠкак ᅠна ᅠ"последней 

ᅠмиле" ᅠ- ᅠконечном ᅠучастке ᅠмежду ᅠпровайдером ᅠи ᅠпользователем, ᅠтак ᅠи ᅠдля 

ᅠпредоставления ᅠдоступа ᅠрегиональным ᅠсетям: ᅠофисным, ᅠрайонным. 

Далее увидим всю сеть WiMAX и районную на рисунках 1.12 и 1.13  
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Рисунок 1.12 –   ᅠСеть ᅠWiMAX ᅠ(общая ᅠсхема) 

 

Рисунок 1.13 –   ᅠРайонная ᅠсеть ᅠWiMAX 

По ᅠструктуре ᅠсети ᅠстандарта ᅠIEEE ᅠ802.16 ᅠочень ᅠпохожи ᅠна ᅠтрадиционные 

ᅠсети ᅠмобильной ᅠсвязи: ᅠздесь ᅠтоже ᅠимеются ᅠбазовые ᅠстанции, ᅠкоторые ᅠдействуют ᅠв 

ᅠрадиусе ᅠдо ᅠ50 ᅠкм, ᅠпри ᅠэтом ᅠих ᅠтакже ᅠне ᅠобязательно ᅠустанавливать ᅠна ᅠвышках ᅠ- 

ᅠдля ᅠних ᅠвполне ᅠподходят ᅠкрыши ᅠдомов, ᅠтребуется ᅠлишь ᅠсоблюдение ᅠусловия 

ᅠпрямой ᅠвидимости ᅠмежду ᅠстанциями. 

 ᅠДля ᅠсоединения ᅠбазовой ᅠстанции ᅠс ᅠпользователем ᅠнеобходимо ᅠналичие 

ᅠабонентского ᅠоборудования. ᅠДалее ᅠсигнал ᅠможет ᅠпоступать ᅠпо ᅠстандартному 

ᅠEthernet-кабелю, ᅠкак ᅠнепосредственно ᅠна ᅠконкретный ᅠкомпьютер, ᅠтак ᅠи ᅠна ᅠточку 
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ᅠдоступа ᅠстандарта ᅠ802.11 ᅠWi-Fi ᅠили ᅠв ᅠлокальную ᅠпроводную ᅠсеть ᅠстандарта 

ᅠEthernet. ᅠ 

На ᅠпримере ᅠWiMAX ᅠрассмотрим ᅠиспользование ᅠтехнологии ᅠдля ᅠнаблюдения 

ᅠза ᅠпотоком ᅠмашин ᅠи ᅠпередачи ᅠданных ᅠо ᅠнарушении ᅠПДД. ᅠПри ᅠэтом 

ᅠпроектируемая ᅠсистема ᅠбудет ᅠсостоять ᅠиз: 

 ᅠкамер ᅠна ᅠулицах ᅠгорода ᅠ(всего ᅠ300), 

 ᅠпередатчиков ᅠдля ᅠсвязи ᅠв ᅠсеть ᅠWimax, 

 ᅠприемо-передающих ᅠстанций ᅠ(вышек), 

 ᅠцентрального ᅠпульта ᅠ"слежения ᅠи ᅠконтроля", ᅠк ᅠкоторому ᅠстекается ᅠвся   

информация 

ᅠ
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2 Методы планирования сетей WiMAX 

2.1 Принципы ᅠпостроение ᅠсети ᅠWiMAX ᅠв ᅠгороде ᅠКарталы 

 

Карталы ᅠ– ᅠгород ᅠв ᅠЧелябинской ᅠобласти ᅠ, ᅠадминистративный ᅠцентр 

ᅠКарталинского ᅠрайона. ᅠКрупный ᅠтранспортный ᅠузел, ᅠцентр ᅠбольшого 

ᅠсельскохозяйственного ᅠрайона. 

Возможное ᅠчисло ᅠабонентов ᅠдля ᅠподключения ᅠк ᅠсети ᅠWiMAX 

Общая ᅠчисленность ᅠжителей ᅠна ᅠ2019 ᅠгод ᅠсоставляла ᅠ29,1 ᅠтысяч ᅠчеловек. 

Данные ᅠс ᅠграфика ᅠпоказывают ᅠнебольшое ᅠпадение ᅠчисленности ᅠнаселения ᅠс 

ᅠ28900 ᅠчеловек ᅠв ᅠ2007 ᅠгоду ᅠдо ᅠ29115 ᅠчеловек ᅠв ᅠ2019 ᅠгоду. 

Экономика 

Экономика ᅠгорода ᅠстроится ᅠв ᅠпервую ᅠочередь ᅠна ᅠузле ᅠЮУЖД, ᅠтак ᅠкак 

ᅠявляется ᅠградообразующем ᅠпредприятием ᅠгорода. ᅠМножество ᅠпредприятий 

ᅠжелезнодорожного ᅠхозяйства. ᅠВ ᅠгороде ᅠимеется ᅠ"Карталинский ᅠэлеватор" 

ᅠвыпускающий ᅠхлебобулочную ᅠпродукцию. ᅠПредприятия ᅠлегкой ᅠпромышленности 

ᅠи ᅠторговли, ᅠщебневый ᅠзавод ᅠООО ᅠ"Строительный ᅠкамень", ᅠЗАО ᅠ"Михеевский 

ᅠГОК" ᅠ(горно-обогатительный ᅠкомбинат ᅠв ᅠВарненском ᅠМР). ᅠИдет ᅠстроительство 

ᅠзавода ᅠ"Микромрамор", ᅠСтроительство ᅠнового ᅠзавода ᅠпо ᅠдобыче ᅠстроительного 

ᅠщебня ᅠв ᅠПолтавском ᅠпоселении. ᅠВедется ᅠразработка ᅠи ᅠлицензирование ᅠкомпаний 

ᅠна ᅠдобычу ᅠи ᅠпереработку ᅠполезных ᅠископаемых ᅠна ᅠтерритории ᅠКарталинского 

ᅠрайона. 

Имеющиеся ᅠтелекоммуникации 

В ᅠцентре ᅠгорода ᅠв ᅠспециальном ᅠздание ᅠрасположен ᅠКарталинский ᅠцех ᅠсвязи. 

ᅠБазовую ᅠстанцию ᅠпроектируемой ᅠсети ᅠWiMAX ᅠпредполагается ᅠразместить ᅠв 

ᅠпомещении ᅠцеха. ᅠАнтенна ᅠбазовой ᅠстанции ᅠможет ᅠбыть ᅠустановлена ᅠна ᅠмачте 

цехаᅠ. 

Радиотехнология ᅠпередачи. ᅠВо ᅠвсех ᅠтипах ᅠоборудования ᅠиспользуется ᅠтех-

нология ᅠOFDM ᅠ(Orthogonal ᅠFrequency ᅠDivision ᅠMultiplexing), ᅠпри ᅠкоторой ᅠданные 
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ᅠкодируются ᅠс ᅠпомощью ᅠалгоритма ᅠбыстрого ᅠинверсного ᅠпреобразования ᅠФурье 

ᅠ(FFT) ᅠи ᅠпередаются ᅠпакетами ᅠ(символами) ᅠпосредством ᅠмножества ᅠчастотных 

ᅠподканалов. ᅠOFDM ᅠобеспечивает ᅠвысокую ᅠспектральную ᅠплотность ᅠи 

ᅠчрезвычайную ᅠустойчивость ᅠк ᅠпомехам ᅠот ᅠмноголучевой ᅠинтерференции ᅠи ᅠк 

ᅠчастотным ᅠвыпаданиям, ᅠа ᅠтакже ᅠрежим ᅠработы ᅠNLOS ᅠ(Non ᅠLine ᅠof ᅠSight) ᅠ— ᅠвне 

ᅠзоны ᅠпрямой ᅠвидимости. ᅠРежим ᅠOFDMA ᅠ(Orthogonal ᅠFrequency ᅠDivision ᅠMultiply 

ᅠAccess) ᅠпредусматривает ᅠработу ᅠсразу ᅠс ᅠнесколькими ᅠабонентами ᅠв ᅠрежиме 

ᅠOFDM, ᅠа ᅠрежим ᅠSOFDMA ᅠ(Scalable ᅠOFDMA) ᅠ— ᅠмасштабирование ᅠрежима ᅠработы 

ᅠOFDMA ᅠ. 

Метод ᅠдоступа ᅠк ᅠсреде ᅠпередачи. ᅠИспользуются ᅠдва ᅠметода ᅠмногостанци-

онного ᅠдоступа ᅠдля ᅠпередачи ᅠот ᅠабонентского ᅠтерминала ᅠк ᅠбазовой ᅠстанции: 

ᅠDAMA ᅠ(Demand ᅠAssignment ᅠMultiple ᅠAccess) ᅠ— ᅠдоступ ᅠпо ᅠзапросу ᅠ— ᅠи ᅠTDMA 

ᅠ(Time ᅠDivision ᅠMultiple ᅠAccess) ᅠ— ᅠдоступ ᅠс ᅠвременным ᅠразделением. 

Вид ᅠмодуляции. ᅠДля ᅠподдержания ᅠмаксимально ᅠвозможной ᅠскорости ᅠдля 

ᅠтекущего ᅠсостояния ᅠкаждого ᅠсоединения ᅠ(внешние ᅠпомехи, ᅠинтерференция, 

ᅠзатухание) ᅠприменяется ᅠавтоматическая ᅠадаптация ᅠтипа ᅠмодуляции ᅠпод ᅠсостояние 

ᅠканала, ᅠисходя ᅠиз ᅠнабора ᅠзаложенных ᅠв ᅠизделие ᅠтипов: ᅠBPSK, ᅠQPSK, ᅠ8 ᅠQAM, ᅠ16 

ᅠQAM, ᅠ64 ᅠQAM. ᅠПри ᅠэтом ᅠтип ᅠмодуляции ᅠможет ᅠизменяться ᅠот ᅠпакета ᅠк ᅠпакету ᅠна 

ᅠосновании ᅠизмерения ᅠтекущего ᅠзначения ᅠотношения ᅠCINR ᅠ(Carrier/Interference ᅠ+ 

ᅠNoise ᅠRadio). 

  Метод ᅠдуплексирования. ᅠПередача ᅠот ᅠбазовой ᅠстанции ᅠк ᅠабонентской ᅠмо-

жет ᅠвестись ᅠкак ᅠв ᅠрежиме ᅠвременного ᅠдуплекса ᅠTDD ᅠ(Time ᅠDivision ᅠDuplex), ᅠтак ᅠи 

ᅠв ᅠрежиме ᅠчастотного ᅠразделения ᅠканалов ᅠFDD ᅠ(Frequency ᅠDivision ᅠDuplex). 

ᅠБазовая ᅠстанция ᅠотвечает ᅠза ᅠпланирование ᅠтрафика ᅠв ᅠобоих ᅠнаправлениях. ᅠОна 

ᅠпередает ᅠданные ᅠна ᅠабонентские ᅠкомплексы ᅠи ᅠрассылает ᅠзапросы ᅠи 

ᅠподтверждения ᅠна ᅠпередачу, ᅠосновываясь ᅠна ᅠанализе ᅠагрегатного ᅠпотока ᅠот ᅠвсех 

ᅠабонентов. ᅠАбонент ᅠможет ᅠсам ᅠзадать ᅠвременное ᅠсоотношение ᅠтрафика ᅠв ᅠобоих 

ᅠнаправлениях. ᅠВ ᅠавтоматическом ᅠрежиме ᅠнастройку ᅠвременного ᅠпрофиля 
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ᅠвыполняет ᅠбазовая ᅠстанция, ᅠкоторая ᅠвсякий ᅠраз ᅠадаптируется ᅠк ᅠтекущим ᅠусловиям 

ᅠпередачи. 

Методы ᅠкоррекции ᅠошибок. ᅠДля ᅠэтих ᅠцелей ᅠво ᅠвсех ᅠтипах ᅠоборудования 

ᅠиспользуется ᅠметод ᅠARQ ᅠ(Automatic ᅠRepeat ᅠRequest) ᅠ— ᅠавтоматического ᅠзапроса 

ᅠна ᅠповторную ᅠпередачу ᅠпакета ᅠданных ᅠпри ᅠотсутствии ᅠподтверждения ᅠприема ᅠпо 

ᅠистечении ᅠопределенного ᅠпромежутка ᅠвремени, ᅠи ᅠметод ᅠпрямой ᅠкоррекции 

ᅠошибок ᅠFEC ᅠ(Forward ᅠError ᅠCorrection) ᅠна ᅠоснове ᅠкодирования ᅠданных ᅠс ᅠпомощью 

ᅠкода ᅠРида—Соломона, ᅠпозволяющего ᅠобнаруживать ᅠи ᅠисправлять ᅠошибки ᅠв 

ᅠбайтах. ᅠ 

Сервисы, ᅠкачество ᅠобслуживания ᅠQoS. ᅠДля ᅠобеспечения ᅠкачества ᅠобслу-

живания ᅠразличных ᅠпотоков ᅠданных ᅠприменяется ᅠмеханизм ᅠсквозного ᅠ("end-to-

end") ᅠкачества ᅠобслуживания ᅠи ᅠметоды ᅠразделения ᅠтрафика ᅠна ᅠопределенные 

ᅠклассы ᅠс ᅠразными ᅠтребованиями ᅠк ᅠпередаче: 

- ᅠUGS ᅠ(Unsolicited ᅠGrand ᅠService) ᅠ— ᅠдля ᅠподдержки ᅠпотоков ᅠреального ᅠвремени; 

- ᅠrtPS ᅠ(Real ᅠTime ᅠPolling ᅠService) ᅠ— ᅠдля ᅠподдержки ᅠпотоков ᅠреального ᅠвремени ᅠс 

ᅠпакетами ᅠпеременной ᅠдлины; 

- ᅠnrtPS ᅠ(Non ᅠReal ᅠTime ᅠPolling ᅠService) ᅠ— ᅠдля ᅠподдержки ᅠпотоков ᅠс ᅠпакетами 

ᅠпеременной ᅠдлины; 

- ᅠBE ᅠ(Best ᅠEffort) ᅠ— ᅠдля ᅠтрафика, ᅠне ᅠтребующего ᅠкаких-либо ᅠгарантий. 

Кроме ᅠтого, ᅠкачество ᅠобслуживания ᅠможет ᅠбыть ᅠреализовано ᅠс ᅠпомощью 

ᅠслужбы ᅠDiffServ, ᅠорганизации ᅠVLAN-сетей, ᅠразделения ᅠтрафика ᅠна ᅠпотоки ᅠс 

ᅠпостоянной ᅠбитовой ᅠскоростью ᅠCBR ᅠ(Constant ᅠBit ᅠRate) ᅠили ᅠс ᅠпеременной ᅠбитовой 

ᅠскоростью ᅠVBR ᅠ(Variable ᅠBit ᅠRate), ᅠобеспечением ᅠтребований ᅠк ᅠскорости ᅠпередачи 

ᅠданных ᅠна ᅠоснове ᅠследующих ᅠкритериев: 

- ᅠCIR ᅠ(Committed ᅠInformation ᅠRate) ᅠ— ᅠсогласованной ᅠинформационной ᅠскорости; 

- ᅠMIR ᅠ(Maximum ᅠInformation ᅠRate) ᅠ— ᅠмаксимальной ᅠинформационной ᅠскорости; 

- ᅠ ᅠPIR ᅠ(Peak ᅠInformation ᅠRate) ᅠ— ᅠмгновенной ᅠскорости ᅠпередачи. 

Уровень ᅠбезопасности. ᅠДля ᅠпредотвращения ᅠнесанкционированного 

ᅠдоступа ᅠк ᅠбеспроводной ᅠсети ᅠсвязи ᅠи ᅠзащиты ᅠданных ᅠиспользуются ᅠпротоколы 
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ᅠинкапсуляции ᅠдля ᅠшифрования ᅠтрафика ᅠс ᅠпомощью ᅠблочных ᅠшифров ᅠDES ᅠ(Digital 

ᅠEncryption ᅠStandard), ᅠ3DES ᅠ(Triple ᅠDES), ᅠAES ᅠ(Advanced ᅠEncryption ᅠStandard) ᅠс 

ᅠопределенной ᅠдлиной ᅠключа ᅠи ᅠпротокол ᅠобмена ᅠключами ᅠшифрования ᅠРКМ 

ᅠ(Privacy ᅠKey ᅠManagement). ᅠАвторизация ᅠабонентских ᅠкомплексов ᅠосуществляется 

ᅠна ᅠбазе ᅠсертификата ᅠХ.509. 

Конструктивно ᅠбазовые ᅠстанции ᅠвсех ᅠпроизводителей ᅠявляются ᅠмногосек-

торными, ᅠоснащенными ᅠантеннами ᅠс ᅠдиаграммой ᅠнаправленности ᅠ60 ... 90°, ᅠт. ᅠе. 

ᅠдля ᅠобеспечения ᅠкругового ᅠобзора ᅠнеобходимо ᅠ4 ... 6 ᅠантенн. ᅠТерминальные 

ᅠсистемы ᅠсостоят, ᅠкак ᅠправило, ᅠиз ᅠвнешнего ᅠблока, ᅠпредставляющего ᅠантенну, 

ᅠсовмещенную ᅠс ᅠрадиоблоком, ᅠи ᅠвнутреннего ᅠблока-терминала. 

При ᅠэтом ᅠпроектируемая ᅠсистема ᅠбудет ᅠсостоять ᅠиз: 

 ᅠкамер ᅠна ᅠулицах ᅠгорода ᅠ(всего ᅠ300), 

 ᅠпередатчиков ᅠдля ᅠсвязи ᅠв ᅠсеть ᅠWimax, 

 ᅠприемо-передающих ᅠстанций ᅠ(вышек), 

 ᅠцентрального ᅠпульта ᅠ"слежения ᅠи ᅠконтроля", ᅠк ᅠкоторому ᅠстекается ᅠвся 

ᅠинформация, 

 ᅠмультиплексоров ᅠдля ᅠпередачи ᅠданных ᅠот ᅠкаждой ᅠБС ᅠк ᅠцентральному 

ᅠпульту. 

2.2 ᅠВыбор ᅠоборудования 

В ᅠнастоящее ᅠвремя ᅠв ᅠWiMAX-форуме ᅠучаствуют ᅠпрактически ᅠвсе 

ᅠпроизводители ᅠсистем ᅠфиксированного ᅠбеспроводного ᅠдоступа, ᅠв ᅠтом ᅠчисле ᅠряд 

ᅠведущих ᅠкоммуникационных ᅠкомпаний, ᅠмногие ᅠиз ᅠкоторых ᅠ(Airspan ᅠNetworks, 

ᅠAlvarion ᅠLtd, ᅠAperto ᅠNetworks, ᅠRedline ᅠCommunications, ᅠProxim ᅠCorporation, ᅠWi-

LAN ᅠInc ᅠи ᅠдр.) ᅠуже ᅠначали ᅠвыпуск ᅠpre-WiMAX-систем ᅠсобственной ᅠразработки. В 

ᅠтаблице ᅠ2.1 ᅠпредставлена ᅠспецификация ᅠоборудования ᅠотечественных ᅠи 

ᅠзарубежных ᅠпроизводителей ᅠсистем ᅠШБД. 
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Таблица ᅠ2.1 ᅠ– ᅠТехнические ᅠхарактеристики ᅠоборудования ᅠWiMax 
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Остановимся ᅠна ᅠразработке ᅠфирмы ᅠInfiNet ᅠWireless ᅠ(Россия) ᅠ-оборудовании 

ᅠSkyMAN, ᅠимеющей ᅠбольший ᅠрадиус ᅠпокрытия ᅠи ᅠвысокую ᅠагрегатную ᅠскорость 

ᅠпередачи. 

В ᅠнастоящее ᅠвремя ᅠв ᅠWiMAX-форуме ᅠучаствуют ᅠпрактически ᅠвсе 

ᅠпроизводители ᅠсистем ᅠфиксированного ᅠбеспроводного ᅠдоступа, ᅠв ᅠтом ᅠчисле ᅠряд 

ᅠведущих ᅠкоммуникационных ᅠкомпаний, ᅠмногие ᅠиз ᅠкоторых ᅠ(Airspan ᅠNetworks, 

ᅠAlvarion ᅠLtd, ᅠAperto ᅠNetworks, ᅠRedline ᅠCommunications, ᅠProxim ᅠCorporation, ᅠWi-

LAN ᅠInc) ᅠвыпускают ᅠWiMAX-системы ᅠсобственной ᅠразработки. 

Необходимо ᅠотметить, ᅠчто ᅠроссийские ᅠкомпании ᅠInfiNet ᅠWireless ᅠи ᅠNateks 

ᅠодними ᅠиз ᅠпервых ᅠначали ᅠпроизводство ᅠWiMAX-подобных ᅠсистем ᅠна ᅠчипсетах 

ᅠсобственной ᅠразработки. ᅠДругие ᅠведущие ᅠпроизводители ᅠоборудования, ᅠв ᅠтом 

ᅠчисле ᅠAirspan, ᅠAlvarion, ᅠAperto ᅠNetworks, ᅠAxxcelera ᅠBroadband ᅠWireless, ᅠGemtek, 

ᅠHuawei, ᅠProxim ᅠCorporation, ᅠRedline ᅠCommunications, ᅠSiemens ᅠMobile, ᅠSR ᅠTelecom 

ᅠи ᅠZTE, ᅠобъявили ᅠо ᅠвыпуске ᅠсобственной ᅠпродукции ᅠна ᅠбазе ᅠмикросхемы ᅠс 

ᅠподдержкой ᅠширокополосного ᅠбеспроводного ᅠдоступа ᅠPRO/Wireless ᅠ5116 

ᅠразработки ᅠконцерна ᅠIntel, ᅠоснованной ᅠна ᅠстандарте ᅠIEEE ᅠ802.16 ᅠ- ᅠ2004. 

Основные ᅠкритерии ᅠвыбора ᅠWiMAX ᅠоборудования ᅠдля ᅠгорода ᅠСтаврополя: 

– производитель ᅠоборудования ᅠ- ᅠРоссия; 

– работа ᅠв ᅠчастотном ᅠдиапазоне ᅠ2,4 ᅠГГц; 

– обеспечение ᅠпокрытия ᅠвсех ᅠрайонов ᅠгорода; 

– возможность ᅠдальнейшего ᅠмасштабирования ᅠсистемы ᅠШБД; 

– обеспечение ᅠвысокой ᅠнадежности ᅠсети; 

– наличие ᅠсервисов ᅠуправления ᅠи ᅠмониторинга ᅠсети; 

– возможность ᅠподключения ᅠк ᅠсуществующим ᅠпроводным ᅠмагистралям; 

– соответствие ᅠстандарту ᅠIEEE ᅠ802.16-2004, ᅠIEEE ᅠ802.16d; 

– поддержка ᅠIP-сервисов. 

Исходя ᅠиз ᅠанализа ᅠтерриториального ᅠрасположения ᅠгорода ᅠи ᅠосновных 

ᅠкритериев, ᅠдля ᅠреализации ᅠWiMAX ᅠсети, ᅠбыло ᅠвыбрано ᅠоборудование ᅠсерии 

ᅠSkyMan ᅠпроизводства ᅠInfiNet ᅠWireless ᅠ(Россия). 
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 ᅠСистема ᅠSkyMAN ᅠпостроена ᅠна ᅠоснове ᅠархитектуры ᅠраспределенных 

ᅠбеспроводных ᅠсетей ᅠSkyMAN ᅠCA ᅠ™. ᅠОсновой ᅠсистемы ᅠявляются ᅠбеспроводные 

ᅠмаршрутизаторы ᅠR ᅠ5000, ᅠразработанные ᅠи ᅠвыпускаемые ᅠкомпанией ᅠInfiNet 

ᅠWireless ᅠ. ᅠПри ᅠпостроении ᅠсетей ᅠШБД ᅠна ᅠбазе ᅠсистемы ᅠSkyMAN ᅠиспользуются 

ᅠантенно-фидерные ᅠустройства ᅠи ᅠсетевое ᅠоборудование ᅠпроизводства ᅠтретьих 

ᅠфирм. 

Сервисы 

Передача ᅠразнородного ᅠтрафика ᅠв ᅠединой ᅠсети ᅠза ᅠсчет ᅠприоритезации 

ᅠпотоков ᅠи ᅠустановки ᅠмаксимальной ᅠскорости ᅠпередачи ᅠот ᅠкаждой ᅠАС. 

Управление ᅠполосой ᅠпропускания ᅠдля ᅠкаждой ᅠАС ᅠпо ᅠкаждому ᅠIP ᅠсервису ᅠи 

ᅠназначение ᅠприоритетов ᅠабонентам. 

Поддержка ᅠуслуги ᅠVPN. 

 

Сеть 

Поддержка ᅠработы ᅠс ᅠпотоком ᅠпакетов ᅠразной ᅠдлины ᅠна ᅠоснове ᅠалгоритмов 

ᅠадаптивной ᅠбуферизации. 

Снижение ᅠзатрат ᅠпри ᅠпередаче ᅠмелких ᅠпакетов ᅠза ᅠсчет ᅠсклеивания ᅠпакетов. 

Автоматический ᅠвыбор ᅠАС ᅠнаилучшей ᅠБС, ᅠс ᅠавтоконфигурацией ᅠАС ᅠпри 

ᅠподключении. 

Резервирование ᅠинфраструктуры ᅠБС ᅠза ᅠсчет ᅠвозможности ᅠавтоматического 

ᅠпереключения ᅠАС ᅠмежду ᅠБС. 

         Физический ᅠканал 

Оперативный ᅠанализ ᅠчастотной ᅠобстановки, ᅠвизуальная ᅠоценка 

ᅠэффективности ᅠиспользования ᅠрадиосреды, ᅠвыявление ᅠналичия ᅠи ᅠмощности 

ᅠпомех. 

Контроль ᅠуровня ᅠсигнала ᅠи ᅠчисла ᅠпакетов. 

Автоматическое ᅠтестирование ᅠсостояния ᅠканала. 

Повышенная ᅠустойчивость ᅠсети ᅠв ᅠусловиях ᅠпомех, ᅠслабого ᅠсигнала ᅠи 

ᅠвысокой ᅠнагрузки ᅠза ᅠсчет ᅠадаптационных ᅠмеханизмов. 
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Простота ᅠнастройки ᅠантенн ᅠабонентских ᅠстанций ᅠс ᅠпомощью ᅠвстроенного 

ᅠмеханизма ᅠюстировки. 

Безопасность 

Защита ᅠот ᅠнесанкционированного ᅠдоступа ᅠк ᅠсреде. 

Защита ᅠсредств ᅠконфигурирования ᅠи ᅠуправления. 

Управление, ᅠмониторинг, ᅠбиллинг 

Единая ᅠсистема ᅠмониторинга ᅠна ᅠбазе ᅠSNMP. 

Простота ᅠуправления ᅠсетью ᅠза ᅠсчет ᅠдоступа ᅠко ᅠвсем ᅠБС ᅠсети ᅠчерез 

ᅠцентрализованную ᅠбазу ᅠданных. 

Возможность ᅠбыстрой ᅠоценки ᅠзагрузки ᅠлюбого ᅠинтерфейса ᅠсети ᅠс ᅠпомощью 

ᅠмонитора ᅠзагрузки ᅠканалов. 

Накопление ᅠинформации ᅠо ᅠпроходящих ᅠчерез ᅠэлементы ᅠсети ᅠпотоках ᅠдля 

ᅠанализа ᅠи/или ᅠтарификации. 

Мониторинг ᅠпотоков ᅠинформации, ᅠпроходящих ᅠчерез ᅠлюбой ᅠинтерфейс 

ᅠсети. ᅠПеренаправление ᅠдубликатов ᅠпакетов ᅠна ᅠудаленную ᅠрабочую ᅠстанцию ᅠдля 

ᅠанализа ᅠи ᅠконтроля ᅠбез ᅠзамедления ᅠработы. 

Графический ᅠинтерфейс ᅠпользователя ᅠ(GUI) ᅠдля ᅠконфигурирования ᅠи 

ᅠмониторинга ᅠустройств. 

Топология ᅠSkyMAN 

Сеть ᅠШБД ᅠSkyMAN ᅠможет ᅠвключать ᅠодну ᅠили ᅠнесколько ᅠбазовых ᅠстанций 

ᅠ(БС), ᅠобъединенных ᅠбеспроводными ᅠмагистралями ᅠSkyMAN ᅠили ᅠдругими 

ᅠканалами ᅠсвязи. ᅠКаждая ᅠБС ᅠсодержит ᅠот ᅠодного ᅠдо ᅠшести ᅠсекторов. 

На рисуноке 2.1 показано оборудование ᅠбазовой ᅠстанции. 

 ᅠ 
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Рисунок 2.1 –  Оборудование ᅠбазовой ᅠстанции 

В ᅠсостав ᅠБС ᅠвходят: 

 беспроводные ᅠмаршрутизаторы ᅠR5000 ᅠ- ᅠот ᅠ1 ᅠдо ᅠ6, ᅠпо ᅠодному ᅠна ᅠсектор. 

ᅠДля ᅠмаломощных ᅠБС ᅠмогут ᅠиспользоваться ᅠдвухмодульные ᅠбеспроводные 

ᅠмаршрутизаторы ᅠ– ᅠпо ᅠодному ᅠна ᅠдва ᅠсектора. ᅠОдносекторные ᅠБС 

ᅠобеспечивают ᅠскорость ᅠпередачи ᅠдо ᅠ54 ᅠМбит/с. ᅠМногосекторные ᅠБС 

ᅠобеспечивают ᅠработу ᅠсо ᅠскоростью ᅠдо ᅠ48 ᅠМбит/с ᅠна ᅠсектор; 

 антенно-фидерные ᅠустройства ᅠ- ᅠпо ᅠколичеству ᅠсекторов ᅠбазовой ᅠстанции. 

 лицензии ᅠдля ᅠподключения ᅠАС, ᅠна ᅠкаждый ᅠсектор ᅠБС. 

 коммутатор ᅠEthernet ᅠ(опционально). 

 шкаф ᅠдля ᅠмонтажа ᅠоборудования ᅠ(опционально). 

 источники ᅠбесперебойного ᅠпитания ᅠ(опционально). 

АС ᅠпредназначена ᅠдля ᅠбеспроводного ᅠподключения ᅠабонентов ᅠк ᅠБС ᅠили ᅠРС, ᅠа 

ᅠтакже ᅠдля ᅠсоздания ᅠмагистральных ᅠканалов ᅠ"точка-точка". 
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Состав ᅠАС: 

 Абонентский ᅠбеспроводный ᅠмаршрутизатор ᅠс ᅠинтегрированной ᅠантенной 

ᅠили ᅠразъемом ᅠдля ᅠподключения ᅠвнешней ᅠантенны. 

 Направленная ᅠантенна ᅠи ᅠантенный ᅠкабель ᅠдля ᅠмоделей ᅠбез 

ᅠинтегрированной ᅠантенны. 

 ᅠВнешнее ᅠоборудование 

БС ᅠстроится ᅠпо ᅠмодульному ᅠпринципу ᅠи ᅠможет ᅠвключать ᅠот ᅠодного ᅠдо 

ᅠшести ᅠмодулей, ᅠв ᅠзависимости ᅠот ᅠтребований ᅠк ᅠпропускной ᅠспособности, 

ᅠдальности ᅠпередачи, ᅠиспользуемого ᅠчастотного ᅠдиапазона ᅠи ᅠналичия ᅠсвободных 

ᅠчастот. ᅠКаждый ᅠиз ᅠмодулей ᅠ(или ᅠрадиоинтерфейсов ᅠв ᅠдвухмодульных ᅠмоделях) 

ᅠобеспечивает ᅠобслуживание ᅠодного ᅠпространственного ᅠсектора ᅠв ᅠпределах 

ᅠдиаграммы ᅠнаправленности ᅠиспользуемой ᅠантенны. ᅠТипичные ᅠзначения ᅠзоны 

ᅠохвата ᅠкаждого ᅠсектора ᅠ360º ᅠ(один ᅠсектор), ᅠ120º ᅠ(три ᅠсектора), ᅠи ᅠ60º ᅠ(шесть 

ᅠсекторов). ᅠОборудование ᅠБС ᅠне ᅠнакладывает ᅠопределенных ᅠтребований ᅠк ᅠширине 

ᅠсектора, ᅠкоторая ᅠв ᅠконкретных ᅠслучаях ᅠможет ᅠбыть ᅠпроизвольной, ᅠопределяемой 

ᅠконкретной ᅠтопологией ᅠсети, ᅠналичием ᅠчастотного ᅠресурса ᅠи ᅠразмещением 

ᅠабонентов. 

Внутреннее ᅠоборудование 

АС ᅠпредназначена ᅠдля ᅠбеспроводного ᅠподключения ᅠабонентов ᅠк ᅠБС ᅠили ᅠРС, 

ᅠа ᅠтакже ᅠдля ᅠсоздания ᅠмагистральных ᅠканалов ᅠ"точка-точка". 

Состав ᅠАС: 

  ᅠабонентский ᅠбеспроводный ᅠмаршрутизатор ᅠс ᅠинтегрированной 

ᅠантенной ᅠили ᅠразъемом ᅠдля ᅠподключения ᅠвнешней ᅠантенны. 

 направленная ᅠантенна ᅠи ᅠантенный ᅠкабель ᅠдля ᅠмоделей ᅠбез 

ᅠинтегрированной ᅠантенны. 
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Гибкость 

SkyMAN ᅠподдерживает ᅠряд ᅠконфигураций ᅠself-backhaul ᅠдля ᅠбазовых 

ᅠстанций ᅠс ᅠодним ᅠи ᅠнесколькими ᅠсекторами ᅠс ᅠпереключением ᅠсетевого ᅠтрафика 

ᅠвнутри ᅠсектора ᅠпри ᅠпомощи ᅠцентрального ᅠобрабатывающего ᅠэлемента ᅠ(Central 

ᅠProcessing ᅠElement, ᅠCPE) ᅠлибо ᅠчерез ᅠвыделенную ᅠсвязь ᅠbackhaul ᅠSkyMAN ᅠтипа 

ᅠ«точка-точка». ᅠТочки ᅠрадиодоступа ᅠмогут ᅠбыть ᅠразвернуты ᅠв ᅠобычную ᅠсеть ᅠтипа 

ᅠ«звезда» ᅠс ᅠпрямым ᅠподключением ᅠкаждой ᅠиз ᅠних ᅠк ᅠточке ᅠbackhaul-агрегирования, 

ᅠлибо ᅠв ᅠгирляндную ᅠцепь ᅠс ᅠпереключением ᅠпотока ᅠданных ᅠкаждой ᅠточки 

ᅠрадиодоступа ᅠчерез ᅠоптоволоконное ᅠсоединение ᅠна ᅠдругую ᅠточку ᅠрадиодоступа ᅠс 

ᅠсозданием ᅠнедорогой ᅠраспределенной ᅠбазовой ᅠстанции, ᅠидеальной ᅠдля 

ᅠгустонаселенной ᅠгородской ᅠзоны ᅠс ᅠбольшим ᅠобъемом ᅠпередаваемых ᅠданных. ᅠВ 

ᅠпределах ᅠкаждого ᅠсектора ᅠподдерживается ᅠмного ᅠчастот ᅠсинхронизации ᅠG703, ᅠчто 

ᅠпозволяет ᅠнескольким ᅠоператорам ᅠсотовой ᅠсвязи ᅠиспользовать ᅠсистему 

ᅠретрансляции ᅠкаждому ᅠпо ᅠсвоей ᅠсобственной ᅠсхеме ᅠсинхронизации. 

На рисуноке 2.2 изображено оборудование ᅠбазовой ᅠстанции, а в таблице 2.2 

компоненты ᅠбазовой ᅠстанции 
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Рисунок 2.2 –   ᅠОборудование ᅠбазовой ᅠстанции 

 

Таблица ᅠ2.2 ᅠ ᅠ- ᅠКомпоненты ᅠбазовой ᅠстанции 

Оборудование ᅠдля ᅠбазовой ᅠстанции ᅠSkyMAN ᅠкомпоненты ᅠбазовой ᅠстанции 

Компонент Обозначение  ᅠ ᅠ Количество Интерфейсы 

Точка ᅠрадиодоступа ᅠ AP ᅠODU  ᅠ ᅠ Одна ᅠна ᅠсектор Один ᅠинтерфейс ᅠпитания, 

ᅠодин ᅠинтерфейс ᅠданных 

Распределительный ᅠблок 

ᅠпитания 

PDU ᅠ6  ᅠ ᅠ Один ᅠна ᅠбазовую 

ᅠстанцию 

Один ᅠвход ᅠпитания, ᅠшесть 

ᅠвыходов ᅠпитания 

Мультиплектсор AP ᅠMUX ᅠ6  ᅠ ᅠ Один ᅠна ᅠбазовую 

ᅠстанцию 

Один ᅠинтерфейс ᅠпитания, 

ᅠшесть ᅠинтерфейсов ᅠданных 

Оптоволоконная 

ᅠкоммутационная ᅠ ᅠпанель 

PATCH ᅠ6  Одна ᅠна ᅠбазовую 

ᅠстанцию 

ᅠ(дополнительно) 

Один ᅠинтерфейс ᅠпитания, 

ᅠдвенадцать ᅠинтерфейсов 

ᅠданных 

Контроллер ᅠточек 

ᅠрадиодоступа 

AP ᅠController  ᅠ ᅠ Один ᅠна ᅠбазовую 

ᅠстанцию 

Один ᅠинтерфейс ᅠпитания, 

ᅠодин ᅠинтерфейс ᅠданных 
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Точки ᅠрадиодоступа 

Каждая ᅠточка ᅠрадиодоступа ᅠимеет ᅠв ᅠсвоем ᅠсоставе ᅠвстроенную ᅠантенну, 

ᅠрадиоблок, ᅠмодем ᅠи ᅠсистему ᅠпромежуточного ᅠконтроля ᅠдоступа ᅠ(MAC). ᅠ 

Стандартная ᅠточка ᅠрадиодоступа ᅠобеспечивает ᅠпокрытие ᅠ90º ᅠсектора ᅠсоты 

ᅠразвертывания. ᅠДля ᅠувеличения ᅠэнергетического ᅠпотенциала ᅠлинии ᅠсвязи ᅠточка 

ᅠрадиодоступа ᅠимеет ᅠустановленный ᅠизготовителем ᅠусилитель ᅠмощности, 

ᅠпозволяющий ᅠоператорам ᅠвыбирать ᅠоптимальное ᅠсоотношение ᅠэнергетического 

ᅠпотенциала ᅠ(и ᅠрадиуса ᅠдействия) ᅠи ᅠстоимости. ᅠТочка ᅠрадиодоступа ᅠдопускает ᅠкак 

ᅠнастенный ᅠмонтаж, ᅠтак ᅠи ᅠустановку ᅠна ᅠвышке, параметры указаны в таблице 2.3 

Таблица ᅠ2.3 ᅠ ᅠ- ᅠТочка ᅠрадиодоступа 

Точка ᅠрадиодоступа 

AP ᅠODU ᅠOC3c  

 

Компонент ᅠ Тип ᅠразъема ᅠ Тип ᅠкабеля ᅠ  ᅠ Примечания 

Подвод ᅠпитания ᅠточки 

ᅠрадиодоступа 

RJ4 ᅠ CAT-5 ᅠ 1, ᅠ2, ᅠ3 ᅠили ᅠ4 

ᅠобратный ᅠPDU ᅠ6 ᅠ 

48 ᅠВ ᅠпостоянного 

ᅠтока 

Подвод ᅠданных ᅠк ᅠточке 

ᅠрадиодоступа 

MT-RJ Многоцелевой 

ᅠоптоволоконный 

ᅠкабель 

1, ᅠ2, ᅠ3 ᅠили ᅠ4 

ᅠобратный ᅠPATCH 

ᅠ6 

ATM155 

ᅠ(OC3c/STM-1) 

Точки ᅠрадиодоступа ᅠимеют ᅠв ᅠсвоем ᅠсоставе ᅠвстроенную ᅠантенну, ᅠрадиоблок ᅠи ᅠсистему 

ᅠпромежуточного ᅠконтроля ᅠдоступа ᅠ(MAC). ᅠСтандартная ᅠточка ᅠрадиодоступа ᅠобеспечивает 

ᅠпокрытие ᅠ90º ᅠсектора ᅠс ᅠпеременным ᅠразбиением ᅠна ᅠсекторы ᅠпри ᅠпомощи ᅠустановки ᅠантенны 

ᅠс ᅠдругими ᅠхарактеристиками. 

 

Антенна 

Используется ᅠвысокоэффективная ᅠмикрополосковая ᅠпанельная ᅠантенна, 

ᅠвстроенная ᅠв ᅠблок ᅠточки ᅠрадиодоступа, ᅠсоответствующая ᅠстандарту ᅠETSI ᅠEN ᅠ302 

ᅠ085.Параметры антенны указаны в таблице 2.4,а в таблицах 2.5 , 2.6, 2.7, 2.8 

указаны параметры ᅠоборудований. 
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Таблица ᅠ2.4 ᅠ ᅠ- ᅠПараметры ᅠантенны 

Поляризация Круговая ᅠили ᅠдвойная ᅠлинейная 

Усиление ᅠ(круговая ᅠполяризация) 13,5 ᅠдБм, ᅠноминальное 

(двойная ᅠлинейная ᅠполяризация) 12,5 ᅠдБм, ᅠноминальное 

Разбиение ᅠна ᅠсектора 90º ᅠлибо ᅠдругая ᅠширина ᅠлуча ᅠпо 

ᅠзаказу 

Таблица ᅠ2.5 ᅠ ᅠ- ᅠПараметры ᅠраспределительного ᅠблока ᅠпитания ᅠPDU ᅠ6 

Распределительный ᅠблок ᅠпитания ᅠPDU ᅠ6 ᅠ  
 

Выход 

ᅠпитания 

< ᅠДвухполюсный 

ᅠNeutrik 

Различные внешнему ᅠисточнику 

ᅠбесперебойного ᅠпитания ᅠ(UPS) 

48 ᅠВ ᅠпостоянного 

ᅠтока 

 

“APC” Двухполюсный 

ᅠNeutrik 

Различные Контроллеру ᅠточек 

ᅠрадиодоступа 

48 ᅠВ ᅠпостоянного 

ᅠтока 

“MUX” Двухполюсный 

ᅠNeutrik 

Различные Мультиплексору 48 ᅠВ ᅠпостоянного 

ᅠтока 

“1”, ᅠ“2”, 

ᅠ“3” ᅠи ᅠ“4” 

Двухполюсный 

ᅠNeutrik 

Различные Точкам ᅠрадиодоступа 48 ᅠВ ᅠпостоянного 

ᅠтока 

Распределительный ᅠблок ᅠпитания ᅠобеспечивает ᅠраспределение ᅠпитания ᅠпостоянного 

ᅠнапряжения ᅠ48 ᅠВ ᅠмежду ᅠточками ᅠрадиодоступа, ᅠмультиплексором ᅠи ᅠконтроллером ᅠточек 

ᅠрадиодоступа, ᅠа ᅠтакже ᅠих ᅠзащиту ᅠот ᅠперегрузок ᅠи ᅠмолнии. 

Таблица ᅠ2.6 ᅠ- ᅠПараметры ᅠмультиплексора ᅠ ᅠAP ᅠMUX ᅠ6 

Мультиплексор ᅠ ᅠAP ᅠMUX ᅠ6 ᅠ  

Разъемы ᅠпередней ᅠпанели 

“APC” MT-RJ Многоцелевой 

ᅠоптоволоконный ᅠкабель 

“APC” ᅠна ᅠPATCH ᅠ6 ATM155 

ᅠ(OC3c/STM-1) 

“NETWORK” MT-RJ Многоцелевой 

ᅠоптоволоконный ᅠкабель 

“NETWORK” ᅠна 

ᅠPATCH ᅠ6 

ATM155 

ᅠ(OC3c/STM-1) 

“1”, ᅠ“2”, ᅠ“3” 

ᅠи ᅠ“4” 

MT-RJ Многоцелевой 

ᅠоптоволоконный ᅠкабель 

“1”, ᅠ“2”, ᅠ“3” ᅠи ᅠ“4” 

ᅠна ᅠPATCH ᅠ6 

ATM155 

ᅠ(OC3c/STM-1) 

Разъемы ᅠзадней ᅠпанели 

Вход ᅠпитания Двухполюсный 

ᅠNeutrik 

Различные “MUX” ᅠна ᅠPDU ᅠ6 48 ᅠВ 

ᅠпостоянного тока 

Недорогой ᅠмультиплексор ᅠ(Mux) ᅠспециальной ᅠконфигурации ᅠпередает ᅠданные ᅠATM ᅠс ᅠточек 

ᅠрадиодоступа ᅠна ᅠоборудование ᅠинфраструктуры ᅠATM-совместимой ᅠсети. 
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Таблица ᅠ2.7 ᅠ ᅠ- ᅠПараметры ᅠоптоволоконная ᅠпанель ᅠPatch ᅠPATCH ᅠ6 

Оптоволоконная ᅠпанель ᅠPatch ᅠPATCH ᅠ6 ᅠ  

Компонент Тип ᅠразъема Тип ᅠкабеля Подключается ᅠк ᅠ Примечания 

Разъемы ᅠпередней ᅠпанели 

“APC” SC Многоцелевой 

ᅠоптоволоконный 

ᅠкабель 

“APC” ᅠна 

ᅠмультиплексоре 

ATM155 

ᅠ(OC3c/STM-1) 

“NETWORK” SC Многоцелевой 

ᅠоптоволоконный 

ᅠкабель 

“NETWORK”на 

ᅠмультиплексоре 

ATM155 

ᅠ(OC3c/STM-1) 

“1”, ᅠ“2”, ᅠ“3” ᅠи ᅠ“4” SC Многоцелевой 

ᅠоптоволоконный 

ᅠкабель 

“1”, ᅠ“2”, ᅠ“3” ᅠи ᅠ“4” ᅠна 

ᅠмультиплексоре 

ATM155 

ᅠ(OC3c/STM-1) 

Разъемы ᅠзадней ᅠпанели 

“APC” SC Многоцелевой 

ᅠоптоволоконный 

ᅠкабель 

Контроллеру ᅠточек 

ᅠрадиодоступа 

ATM155 

ᅠ(OC3c/STM-1) 

“NETWORK” SC Многоцелевой 

ᅠоптоволоконный 

ᅠкабель 

Основной ᅠсети 

ᅠ(ATM/SDH) 

ATM155 

ᅠ(OC3c/STM-1) 

“1”, ᅠ“2”, ᅠ“3” ᅠи ᅠ“4” SC Многоцелевой 

ᅠоптоволоконный 

ᅠкабель 

Точкам ᅠрадиодоступа ATM155 

ᅠ(OC3c/STM-1) 

Оптоволоконная ᅠкоммутационная ᅠпанель ᅠобеспечивает ᅠоптоволоконную ᅠсвязь ᅠмежду ᅠточками 

ᅠрадиодоступа, ᅠмультиплексором ᅠи ᅠконтроллером ᅠточек ᅠрадиодоступа. 

 

Таблица ᅠ2.8ᅠ ᅠ- ᅠПараметры ᅠконтроллера ᅠточек ᅠрадиодоступа 

Контроллер ᅠточек ᅠрадиодоступа ᅠAP ᅠController ᅠ  

Разъемы ᅠпередней ᅠпанели ᅠ 

“USB” USB Различные USB-устройству Отладка 

Разъемы ᅠзадней ᅠпанели 

Питание Разъем ᅠс 

ᅠвинтовым 

ᅠкреплением 

Стандартный 

ᅠдвужильный 

“APC” ᅠна ᅠPDU ᅠ6 48 ᅠВ ᅠпостоянного 

ᅠтока 

Данные SC Многоцелевой 

ᅠоптоволоконный 

ᅠкабель 

“APC” ᅠна ᅠPATCH 

ᅠ6 

ATM155 

ᅠ(OC3c/STM-1) 

Контроллер ᅠточек ᅠрадиодоступа ᅠобеспечивает ᅠуправление ᅠточками ᅠрадиодоступа ᅠи ᅠвыступает 

ᅠв ᅠкачестве ᅠSNMP-агента ᅠв ᅠСистеме ᅠуправления ᅠэлементами ᅠ(Element ᅠManagement ᅠSystem, 

ᅠEMS). 
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Радиоблок 

Точки ᅠрадиодоступа ᅠмогут ᅠбыть ᅠпрограммным ᅠпутем ᅠнастроены ᅠдля ᅠработы 

ᅠв ᅠрадиоканалах ᅠшириной ᅠ14 ᅠМГц, ᅠ7 ᅠМГц, ᅠ3,5 ᅠМГц ᅠи ᅠ1,75 ᅠМГц ᅠи ᅠподдерживают 

ᅠадаптивную ᅠмодуляцию ᅠс ᅠодной ᅠнесущей ᅠчастотой ᅠна ᅠвсех ᅠвосходящих ᅠи 

ᅠнисходящих ᅠканалах.В таблицах 2.9, 2.10,2.11 указаны пораметры компонентов 

радиоблока. ᅠ. 

Таблица ᅠ2.9 ᅠ- ᅠПараметры ᅠрадиоблока 

Частота От ᅠ2,2 ᅠдо ᅠ2,4 ᅠГГц 

Работа ᅠв ᅠдуплексном ᅠрежиме 50 ᅠМГц ᅠили ᅠ100 ᅠМГц ᅠс 

ᅠчастотным ᅠразделением ᅠканалов 

ᅠ(FDD) 

Модуляция Одна ᅠнесущая ᅠчастота 

Стандарт ᅠмодуляции 64QAM, ᅠ16QAM ᅠи ᅠQPSK 

Ширина ᅠканалов 14 ᅠМГц, ᅠ7 ᅠМГц, ᅠ3,5 ᅠМГц ᅠи ᅠ1,75 

ᅠМГц 

Расстояние ᅠмежду ᅠканалами 125 ᅠкГц 

Таблица ᅠ2.10 ᅠ ᅠ ᅠПараметры ᅠпередатчика 

Номинальная ᅠвыходная ᅠмощность 25 ᅠдБм 

29 ᅠдБм 

33,5 ᅠдБм 

Спектр ᅠпередачи Согласно ᅠETSI ᅠEN ᅠ301 ᅠ021 

Допуск ᅠпо ᅠрадиочастоте ± ᅠ60 ᅠкГц, ᅠ(ETSI ᅠEN ᅠ301 ᅠ021) 

Побочное ᅠрадиоизлучение Согласно ᅠCEPT/ERC, ᅠинструкция ᅠ74-

01 

Регулировка ᅠмощности Обратная ᅠсвязь 

Диапазон ᅠуправления Более ᅠ60 ᅠдБ 

Фазовый ᅠшум Менее ᅠ1 ᅠградуса ᅠ(среднеквадратичное 

ᅠзначение), ᅠ1 ᅠкГц ᅠ– ᅠ10 ᅠМГц. ᅠ 
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Таблица ᅠ2.11 ᅠ ᅠ ᅠПараметры ᅠприемника 

Коэффициент ᅠшума Макс. ᅠ6 ᅠдБ 

Регулировка ᅠкоэффициента ᅠусиления ᅠ Более ᅠ60 ᅠдБ ᅠETSI ᅠEN ᅠ301 ᅠ021 

Побочное ᅠрадиоизлучение Согласно ᅠCEPT/ERC, ᅠинструкция ᅠ74-

01 

Подавление ᅠпомех ᅠпо ᅠзеркальному ᅠканалу Более ᅠ75 ᅠдБ, ᅠсогласно ᅠETSI ᅠEN ᅠ301 

ᅠ021 

Подавление ᅠпомех ᅠсовмещенного ᅠканала Согласно ᅠETSI ᅠEN ᅠ301 ᅠ021 

Ослабление ᅠпо ᅠсоседнему ᅠканалу Согласно ᅠETSI ᅠEN ᅠ301 ᅠ021 

Фазовый ᅠшум Менее ᅠ1 ᅠградуса ᅠ(среднеквадратичное 

ᅠзначение), ᅠ1 ᅠкГц ᅠ– ᅠ10 ᅠМГц. ᅠ 

 

Модем 

Модем ᅠпереводит ᅠинформацию ᅠв ᅠвид, ᅠприемлемый ᅠдля ᅠпередачи ᅠпо 

ᅠимеющемуся ᅠканалу. ᅠМодем ᅠпринимающего ᅠустройства ᅠдекодирует ᅠсигнал ᅠи 

ᅠвосстанавливает ᅠпереданную ᅠинформацию. 

SkyMAN ᅠиспользует ᅠметод ᅠадаптивной ᅠмодуляции, ᅠчтобы ᅠобеспечить 

ᅠкаждому ᅠабоненту ᅠмаксимальную ᅠскорость ᅠпередачи ᅠданных, ᅠвозможную ᅠпри 

ᅠдоступном ᅠкачестве ᅠканала ᅠпередачи. 

Пропускная ᅠспособность 

Приведенные ᅠвеличины ᅠ– ᅠэто ᅠполные ᅠскорости ᅠпередачи ᅠданных ᅠв ᅠэфире ᅠв 

ᅠрежиме ᅠполного ᅠдуплекса. ᅠЧистая ᅠскорость ᅠпередачи ᅠданных ᅠв ᅠсети ᅠсоставляет 

ᅠ80% ᅠ(пиковое ᅠзначение) ᅠполной ᅠскорости. В таблице 2.12 указаны ширина 

каналов и скорости передачи. 

           Таблица ᅠ2.12 ᅠ ᅠ ᅠШирина ᅠканала ᅠи ᅠскорости ᅠпередачи 

Канал QPSK 16QAM 64QAM 

14 ᅠМГц 20 ᅠМбит/с 40 ᅠМбит/с 60 ᅠМбит/с 

7 ᅠМГц 10 ᅠМбит/с 20 ᅠМбит/с 30 ᅠМбит/с 

3,5 ᅠМГц 5 ᅠМбит/с 10 ᅠМбит/с 15 ᅠМбит/с 

1,75 ᅠМГц 2,5 ᅠМбит/с 5 ᅠМбит/с 7,5 ᅠМбит/с 

 

При ᅠдуплексной ᅠпередаче ᅠс ᅠчастотным ᅠразделением ᅠ- ᅠFDD ᅠ- ᅠчисло ᅠканалов ᅠв 

ᅠлиниях ᅠ"вниз" ᅠи ᅠ"вверх", ᅠкак ᅠправило, ᅠодинаково. ᅠА ᅠв ᅠрежиме ᅠTDD ᅠдвусторонняя 
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ᅠрадиосвязь ᅠобеспечивается ᅠза ᅠсчет ᅠвременного ᅠ ᅠуплотнения ᅠканалов ᅠпередачи ᅠи 

ᅠприема ᅠна ᅠодной ᅠнесущей, ᅠчто ᅠпозволяет ᅠоптимально ᅠперераспределять ᅠресурсы 

ᅠлинии ᅠсвязи, ᅠвыделяя ᅠразличное ᅠчисло ᅠвременных ᅠинтервалов ᅠв ᅠлиниях ᅠ"вверх" ᅠи 

ᅠ"вниз". 

Система ᅠконтроля ᅠпромежуточного ᅠдоступа ᅠ(MAC) 

Система ᅠконтроля ᅠпромежуточного ᅠдоступа ᅠ(MAC) ᅠуправляет ᅠдоступом ᅠк 

ᅠрадиоканалу ᅠи ᅠвыполняет ᅠкоррекцию ᅠошибок, ᅠконтроль ᅠкачества ᅠуслуг, 

ᅠраспределение ᅠтрафика ᅠи ᅠфункции ᅠобеспечения ᅠбезопасности. ᅠКоллективный 

ᅠдоступ ᅠс ᅠвременным ᅠразделением ᅠканалов ᅠ(Time-Division ᅠMultiple ᅠAccess, ᅠTDMA) 

ᅠпозволяет ᅠобслуживать ᅠдо ᅠ212-ти ᅠабонентских ᅠустройств ᅠв ᅠодном ᅠсекторе. ᅠВ 

ᅠкаждом ᅠвиртуальном ᅠканале ᅠможет ᅠбыть ᅠвыбран ᅠассоциативный ᅠили ᅠопросный 

ᅠметод ᅠконтроля ᅠпромежуточного ᅠдоступа ᅠвосходящего ᅠканала. 

В таблице 2.13 показана система контроля промежуточного доступа  

Таблица ᅠ2.13 ᅠ ᅠ ᅠСистема ᅠконтроля ᅠпромежуточного ᅠдоступа 

Частота ᅠдвоичных ᅠошибок, 

ᅠ«точка-точка» 

Менее ᅠ10-9 

Эффективность ᅠуровня ᅠMAC Более ᅠ80% 

Задержка ᅠ(цикл ᅠпередачи) Типичное ᅠзначение ᅠ– ᅠменее ᅠ2 ᅠмс 

Классов ᅠприоритетности Четыре 

Активных ᅠCPE ᅠна ᅠсектор 212 ᅠодновременно 

PVC ᅠна ᅠсектор 1024 

Кеппинг ᅠ(capping) PIR ᅠили ᅠCIR 

(выбирается ᅠдля ᅠкаждого ᅠпостоянного ᅠвиртуального 

ᅠканала) 

Доступ ᅠвосходящего ᅠканала ассоциативный ᅠили ᅠопросный ᅠ(выбирается ᅠдля 

ᅠкаждого ᅠпостоянного ᅠвиртуального ᅠканала) 

Уровни ᅠадаптации ᅠATM AAL1 ᅠ(CBR) ᅠи ᅠAAL5 ᅠ(UBR) 
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Качество ᅠуслуг 

Система ᅠSkyMAN ᅠпостроена ᅠна ᅠоснове ᅠархитектуры ᅠраспределенных 

ᅠбеспроводных ᅠсетей ᅠSkyMAN ᅠ. ᅠОсновой ᅠсистемы ᅠявляются ᅠбеспроводные 

ᅠмаршрутизаторы ᅠR ᅠ5000, ᅠразработанные ᅠи ᅠвыпускаемые ᅠкомпанией ᅠInfiNet 

ᅠWireless ᅠ. ᅠПри ᅠпостроении ᅠсетей ᅠШБД ᅠна ᅠбазе ᅠсистемы ᅠSkyMAN ᅠиспользуются 

ᅠантенно-фидерные ᅠустройства ᅠи ᅠсетевое ᅠоборудование ᅠпроизводства ᅠтретьих 

ᅠфирм. 

Управление ᅠсетью 

Система ᅠуправления ᅠсетью ᅠ(Network ᅠMonitoring/Management ᅠSystem ᅠ– ᅠNMS) 

ᅠпредназначена ᅠдля ᅠмониторинга ᅠсети ᅠв ᅠреальном ᅠвремени ᅠс ᅠцелью ᅠоперативного 

ᅠуправления. ᅠСистема ᅠбазируется ᅠна ᅠпрограммных ᅠсредствах ᅠуправления ᅠи 

ᅠмониторинга ᅠсетей ᅠтипа ᅠHP ᅠOpenView, ᅠWhatsUp ᅠи ᅠт.п. ᅠи ᅠобеспечивает 

ᅠграфическое ᅠпредставление ᅠкарты ᅠсети ᅠи ᅠпараметров ᅠБС, ᅠАС ᅠи ᅠРС. ᅠПомимо ᅠэтого 

ᅠNMS ᅠпозволяет ᅠвести ᅠсистемный ᅠжурнал ᅠи ᅠпланировать ᅠсобытия ᅠс ᅠпомощью 

ᅠпланировщика. ᅠВ ᅠсостав ᅠсистемы ᅠтакже ᅠвключен ᅠIWR ᅠManager ᅠдля ᅠнастройки 

ᅠоборудования, ᅠреализующий ᅠв ᅠпростой ᅠи ᅠинтуитивно ᅠпонятной ᅠформе ᅠосновные 

ᅠнастройки ᅠактивных ᅠустройств ᅠсети. ᅠДля ᅠтонкой ᅠнастройки ᅠиспользуется 

ᅠкомандный ᅠязык ᅠсистемы ᅠSkyMAN. ᅠОснова ᅠсерии ᅠ– ᅠновая ᅠаппаратная ᅠплатформа, 

ᅠоснованная ᅠна ᅠмощном ᅠпроцессоре ᅠIBM ᅠPowerPC ᅠс ᅠтактовой ᅠчастотой ᅠ200-400 

ᅠМГц. 

 SNMP-агент ᅠконтроллера ᅠточек ᅠрадиодоступа ᅠуправляет: 

 конфигурацией ᅠбазовой ᅠстанции; 

 конфигурацией ᅠточек ᅠрадиодоступа; 

 конфигурацией ᅠмультиплексора; 

 регистрацией ᅠабонентских ᅠустройств; 

 конфигурацией ᅠсети. 
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2.3 ᅠВлияние ᅠнегативных ᅠфакторов ᅠвнешней ᅠсреды ᅠна ᅠкачество ᅠпередачи 

В ᅠпределах ᅠпрямой ᅠвидимости ᅠосновными ᅠфакторами, ᅠнегативно 

ᅠвлияющими ᅠ ᅠна ᅠкачество ᅠприема ᅠэлектромагнитных ᅠволн, ᅠявляются: 

  ᅠпотери ᅠв ᅠсвободном ᅠпространстве; 

  ᅠсостояние ᅠатмосферы; 

  ᅠналичие ᅠотражающих ᅠобъектов; 

  ᅠшумы. 

Потери ᅠв ᅠсвободном ᅠпространстве 

Потери ᅠв ᅠсвободном ᅠпространстве ᅠвызваны ᅠтем, ᅠчто ᅠс ᅠростом ᅠрасстояния ᅠот 

ᅠпередающей ᅠантенны ᅠдо ᅠприемной ᅠантенны ᅠизлученная ᅠэнергия ᅠраспределяется 

ᅠпо ᅠвсе ᅠбольшей ᅠплощади, ᅠи ᅠна ᅠприемную ᅠантенну ᅠприходится ᅠлишь ᅠмалая ᅠчасть 

ᅠизлученной ᅠэнергии. ᅠВ ᅠнаиболее ᅠпростом ᅠслучае, ᅠкогда ᅠпередающая ᅠантенна 

ᅠявляется ᅠвсенаправленной ᅠ(изотропное ᅠизлучение), ᅠэнергия ᅠизлучения ᅠкак ᅠбы 

ᅠ"размазывается" ᅠпо ᅠсферической ᅠповерхности. ᅠС ᅠростом ᅠрасстояния ᅠ(радиуса 

ᅠсферы) ᅠплощадь ᅠповерхности ᅠсферы ᅠувеличивается, ᅠа ᅠплотность 

ᅠэлектромагнитной ᅠэнергии, ᅠприходящаяся ᅠна ᅠединицу ᅠповерхности, ᅠуменьшается. 

ᅠТакие ᅠпотери ᅠопределяются ᅠпо ᅠформуле: 

                                                      (2.1) 

 

где ᅠРи ᅠ, ᅠ ᅠРпр ᅠ— ᅠмощности ᅠизлучения ᅠи ᅠприема ᅠсоответственно; 

       ᅠd ᅠ— ᅠрасстояние ᅠмежду ᅠпередающей ᅠи ᅠприемной ᅠантеннами.  

 Чаще ᅠвсего ᅠэто ᅠотношение ᅠмощностей ᅠвыражают ᅠв ᅠдецибелах: 

                                (2.2) 

Для ᅠлюбого ᅠтипа ᅠбеспроводной ᅠсвязи ᅠпередаваемый ᅠсигнал ᅠрассеивается ᅠпо 

ᅠмере ᅠего ᅠраспространения ᅠв ᅠпространстве. ᅠСледовательно, ᅠмощность ᅠсигнала, 
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ᅠпринимаемого ᅠантенной, ᅠбудет ᅠуменьшаться ᅠпо ᅠмере ᅠудаления ᅠот ᅠпередающей 

ᅠантенны. ᅠДля ᅠспутниковой ᅠсвязи ᅠупомянутый ᅠэффект ᅠявляется ᅠосновной 

ᅠпричиной ᅠснижения ᅠинтенсивности ᅠсигнала. ᅠДаже ᅠесли ᅠпредположить, ᅠчто ᅠвсе 

ᅠпрочие ᅠпричины ᅠзатухания ᅠи ᅠослабления ᅠотсутствуют, ᅠпереданный ᅠсигнал ᅠбудет 

ᅠзатухать ᅠпо ᅠмере ᅠраспространения ᅠв ᅠпространстве. ᅠПричина ᅠэтого ᅠ- 

ᅠраспространение ᅠсигнала ᅠпо ᅠвсе ᅠбольшей ᅠплощади. ᅠДанный ᅠтип ᅠзатухания 

ᅠназывают ᅠпотерями ᅠв ᅠсвободном ᅠпространстве ᅠи ᅠвычисляют ᅠчерез ᅠотношение 

ᅠмощности ᅠизлученного ᅠсигнала ᅠк ᅠмощности ᅠполученного ᅠсигнала. ᅠДля 

ᅠвычисления ᅠтого ᅠже ᅠзначения ᅠв ᅠдецибелах ᅠследует ᅠвзять ᅠдесятичный ᅠлогарифм ᅠот 

ᅠуказанного ᅠотношения, ᅠпосле ᅠчего ᅠумножить ᅠполученный ᅠрезультат ᅠна ᅠ10. 

                                                    (2.3) 

  

где ᅠPt ᅠ- ᅠмощность ᅠсигнала ᅠпередающей ᅠантенны;  

      ᅠPr ᅠ- ᅠмощность ᅠсигнала, ᅠпоступающего ᅠна ᅠантенну ᅠприемника;  

       ᅠλ ᅠ- ᅠдлина ᅠволны ᅠнесущей;  

      ᅠd ᅠ- ᅠрасстояние, ᅠпройденное ᅠсигналом ᅠмежду ᅠдвумя ᅠантеннами; ᅠ 

Gt ᅠ- ᅠкоэффициент ᅠусиления ᅠпередающей ᅠантенны;  

Gr ᅠ- ᅠкоэффициент ᅠусиления ᅠантенны ᅠприемника. ᅠ 

Следовательно, ᅠесли ᅠдлина ᅠволны ᅠнесущей ᅠи ᅠих ᅠразнесение ᅠв ᅠпространстве 

ᅠостаются ᅠнеизменными, ᅠувеличение ᅠкоэффициентов ᅠусиления ᅠпередающей ᅠи 

ᅠприемной ᅠантенн ᅠприводит ᅠк ᅠуменьшению ᅠпотерь ᅠв ᅠсвободном ᅠпространстве. 

Для ᅠнашей ᅠаппаратуры ᅠпримем ᅠ ᅠрасстояние ᅠ8,5 ᅠкм: 

 

 

(2.4) 
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С ᅠростом ᅠчастоты ᅠ(уменьшением ᅠдлины ᅠволны) ᅠи ᅠуменьшением ᅠкоэффициен-

та ᅠусиления ᅠантенн ᅠзатухание ᅠувеличивается. 

Бюджет ᅠпотерь 

Направление ᅠпередачи ᅠБС ᅠ→ ᅠАК 

Тип ᅠБС: ᅠVectaStar ᅠ3500 

Мощность ᅠпередатчика ᅠБС: 

Рпрд ᅠ= ᅠ33,5 ᅠдБм 

Тип ᅠантенны ᅠБС: ᅠвысокоэффективная ᅠмикрополосковая ᅠпанельная ᅠантенна ᅠс 

ᅠкруговой ᅠполяризацией, ᅠусиление ᅠ13,5 ᅠдБм, 

Высота ᅠподъема ᅠантенны ᅠБС: ᅠhБС ᅠ= ᅠ30 ᅠм ᅠ(с ᅠучетом ᅠневысокой ᅠзастройки 

ᅠгорода ᅠантенна ᅠБС ᅠбудет ᅠустанавливаться ᅠна ᅠздании). 

На рисунке 2.3 указана предварительная ᅠоценка ᅠвысоты ᅠустановки ᅠантенн 

ᅠдля ᅠслучая ᅠгладкой ᅠЗемли ᅠпроводится ᅠпо ᅠграфику 

 

Рисунок 2.3 –  ᅠПредварительная ᅠоценка ᅠвысоты ᅠустановки ᅠантенн ᅠдля 

ᅠслучая ᅠгладкой ᅠЗемли ᅠпроводится ᅠпо ᅠграфику 

 

Излучаемая ᅠмощность ᅠРизл, ᅠдБм: 

  (2.5) 

где ᅠ  ᅠпрд ᅠ= ᅠ2,2 ᅠдБ ᅠ- ᅠпотери ᅠв ᅠфидере ᅠантенны ᅠПРД ᅠБС, 
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ηк ᅠ= ᅠ3,5 ᅠдБ ᅠ- ᅠпотери ᅠв ᅠкомбайнере ᅠБС, 

ηкопл ᅠ= ᅠ3 ᅠдБ ᅠ- ᅠпотери ᅠв ᅠкоплере ᅠБС, 

G0 ᅠи ᅠ= ᅠ13,5 ᅠдБи ᅠ- ᅠмаксимальный ᅠКУ ᅠантенны ᅠПРД ᅠБС. ᅠ 

 

Необходимая ᅠмощность ᅠполезного ᅠсигнала ᅠс ᅠвероятностью ᅠ50%: 

 

где ᅠРпрм ᅠ= ᅠ-91 ᅠдБм ᅠ- ᅠчувствительность ᅠприёмника, 

ηф ᅠпрм ᅠ= ᅠ0 ᅠдБ ᅠ- ᅠпотери ᅠв ᅠфидере ᅠантенны ᅠПРМ, 

G0 ᅠп ᅠ= ᅠ15 ᅠдБи ᅠ- ᅠмаксимальный ᅠКУ ᅠантенны ᅠПРМ. 

Направление ᅠпередачи ᅠАК ᅠ→ ᅠБС 

Тип ᅠАК: ᅠCPE ᅠCambridge ᅠBroadband ᅠ(Англия) 

Мощность ᅠпередатчика ᅠМС ᅠРпрд, ᅠ 

Рпрд ᅠ= ᅠ33,5 ᅠдБм 

Параметры ᅠантенны: 

Поляризация ᅠ– ᅠправосторонняя ᅠкруговая 

Высота ᅠподъема ᅠантенны ᅠМС: ᅠhМС ᅠ= ᅠ1,5 ᅠм. ᅠ(мин) 

Излучаемая ᅠмощность ᅠРизл, ᅠдБм: 

                      (2.6) 

где ᅠВф ᅠпрд ᅠ= ᅠ0 ᅠдБ ᅠ- ᅠпотери ᅠв ᅠфидере ᅠантенны ᅠПРД ᅠМС, 

ηк ᅠ= ᅠ0 ᅠдБ ᅠ- ᅠпотери ᅠв ᅠкомбайнере ᅠМС, 

ηкопл ᅠ= ᅠ0 ᅠдБ ᅠ- ᅠпотери ᅠв ᅠкоплере ᅠМС, 

G0 ᅠи ᅠ= ᅠ15 ᅠдБи ᅠ- ᅠмаксимальный ᅠКУ ᅠантенны ᅠПРД ᅠАК 

Необходимая ᅠмощность ᅠполезного ᅠсигнала ᅠс ᅠвероятностью ᅠ50%: 

                            (2.7) 

где ᅠРпрм ᅠ= ᅠ-91 ᅠдБм ᅠ- ᅠчувствительность ᅠприемника, 

ηф ᅠпрм ᅠ= ᅠ2,2 ᅠдБ ᅠ- ᅠпотери ᅠв ᅠфидере ᅠантенны ᅠПРМ, 

G0 ᅠп ᅠ= ᅠ13,5 ᅠдБи ᅠ- ᅠмаксимальный ᅠКУ ᅠантенны ᅠПРМ. 

Системное ᅠусиление ᅠопределяется ᅠкак: ᅠSystem ᅠGain ᅠ= ᅠTx ᅠ- ᅠRx; 
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где ᅠTx ᅠ- ᅠвыходная ᅠмощность ᅠпередатчика ᅠсистемы; ᅠRx ᅠ- ᅠчувствительность 

ᅠприемника ᅠсистемы 

БС-АК: 

System ᅠGain ᅠ= ᅠTx ᅠ– ᅠRx ᅠ= ᅠ38,3 ᅠ+106= ᅠ144,3 ᅠдБм                                (2.8) 

 

АК-БС: 

System ᅠGain ᅠ= ᅠTx ᅠ– ᅠRx ᅠ= ᅠ48,5 ᅠ+103,8= ᅠ152,3 ᅠдБм                              (2.9) 

 

Для ᅠопределения ᅠдальности ᅠсвязи ᅠсмотрим ᅠследующий ᅠрисунок 2.4 для 

ᅠчастоты ᅠ3,5 ᅠГГц : 

 

 

Рисунок 2.4 –  ᅠОпределение ᅠдальности связи ᅠбеспроводных ᅠустройств 

 ᅠ ᅠЕсли ᅠна ᅠучастке ᅠмаксимальное ᅠсистемное ᅠусиление ᅠравно ᅠ144,3 ᅠдБм ᅠ(БС-

АК), ᅠто ᅠмаксимальный ᅠрадиус ᅠзоны ᅠпокрытия ᅠБС ᅠпорядка ᅠ18 ᅠкм. 
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Наличие ᅠотражающих ᅠобъектов 

Наличие ᅠотражающих ᅠобъектов, ᅠнаходящихся ᅠв ᅠстороне ᅠот ᅠпрямой, ᅠсвязы-

вающей ᅠприемную ᅠи ᅠпередающую ᅠантенны, ᅠможет ᅠпривести ᅠк ᅠпопаданию ᅠна 

ᅠприемную ᅠантенну ᅠотраженных ᅠсигналов, ᅠявляющихся ᅠкопиями ᅠосновного 

ᅠсигнала. ᅠПоскольку ᅠпрямой ᅠи ᅠотраженный ᅠсигналы ᅠпроходят ᅠразные ᅠпо ᅠвеличине 

ᅠпути ᅠ(что ᅠравносильно ᅠсдвигу ᅠфаз ᅠколебаний ᅠотносительно ᅠдруг ᅠдруга), ᅠто ᅠв ᅠточке 

ᅠприема ᅠпроисходит ᅠих ᅠинтерференция. ᅠПри ᅠэтом ᅠамплитуда ᅠсигнала ᅠна ᅠприемной 

ᅠантенне ᅠможет ᅠкак ᅠсуммироваться ᅠ(при ᅠразности ᅠпутей ᅠна ᅠдлину ᅠволны), ᅠтак ᅠи 

ᅠвычитаться ᅠ(при ᅠразности ᅠпутей ᅠна ᅠполовину ᅠдлины ᅠволны). ᅠТакие ᅠявления 

ᅠназывают ᅠзамираниями. ᅠДля ᅠдвижущихся ᅠобъектов ᅠэти ᅠзамирания ᅠносят 

ᅠменяющийся ᅠво ᅠвремени ᅠхарактер. ᅠПричем ᅠмогут ᅠпроисходить ᅠизменения 

ᅠамплитуды ᅠкак ᅠотносительно ᅠмедленные, ᅠтак ᅠи ᅠочень ᅠбыстрые. ᅠНа ᅠчастотах 

ᅠпорядка ᅠединиц ᅠгигагерц ᅠдлина ᅠволны ᅠсоставляет ᅠединицы-десятки ᅠсантиметров, 

ᅠпоэтому ᅠбыстрые ᅠзамирания ᅠмогут ᅠпроисходить ᅠдаже ᅠпри ᅠмалых ᅠперемещениях 

ᅠантенны ᅠприемника. ᅠХарактер ᅠмедленных ᅠи ᅠбыстрых ᅠзамираний ᅠхорошо 

ᅠописывается ᅠзаконом ᅠРелея. ᅠДинамический ᅠдиапазон ᅠзамираний ᅠможет ᅠдостигать 

ᅠ40 ᅠдБ. ᅠИз-за ᅠбыстрых ᅠзамираний ᅠамплитуда ᅠпринимаемого ᅠсигнала ᅠна ᅠдоли 

ᅠсекунды ᅠто ᅠувеличивается, ᅠто ᅠуменьшается ᅠотносительно ᅠнекоего ᅠсреднего 

ᅠуровня. ᅠВ ᅠгородских ᅠусловиях ᅠколичество ᅠтаких ᅠскачков ᅠамплитуды ᅠможет 

ᅠпроисходить ᅠдесятки-сотни ᅠраз ᅠв ᅠсекунду. 

Шум 

Для ᅠлюбой ᅠпередачи ᅠданных ᅠсправедливо ᅠутверждение, ᅠчто ᅠполученный 

ᅠсигнал ᅠсостоит ᅠиз ᅠпереданного ᅠсигнала, ᅠмодифицированного ᅠразличными 

ᅠискажениями, ᅠкоторые ᅠвносятся ᅠсамой ᅠсистемой ᅠпередачи, ᅠа ᅠтакже ᅠиз 

ᅠдополнительных ᅠнежелательных ᅠсигналов, ᅠвзаимодействующих ᅠс ᅠисходной 

ᅠволной ᅠво ᅠвремя ᅠее ᅠраспространения ᅠот ᅠточки ᅠпередачи ᅠк ᅠточке ᅠприема.  

ᅠЭти ᅠнежелательные ᅠсигналы ᅠпринято ᅠназывать ᅠшумом. ᅠШум ᅠявляется 

ᅠосновным ᅠфактором, ᅠограничивающим ᅠпроизводительность ᅠсистем ᅠсвязи. 
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Шумы ᅠможно ᅠразделить ᅠна ᅠчетыре ᅠкатегории: 

 тепловой ᅠшум; ᅠ 

 интермодуляционные ᅠшумы; ᅠ 

 перекрестные ᅠпомехи; ᅠ 

 импульсные ᅠпомехи. 

Тепловой ᅠшум ᅠявляется ᅠрезультатом ᅠтеплового ᅠдвижения ᅠэлектронов. ᅠДанный ᅠтип 

ᅠпомех ᅠоказывает ᅠвлияние ᅠна ᅠвсе ᅠэлектрические ᅠприборы, ᅠа ᅠтакже ᅠна ᅠсреду 

ᅠпередачи ᅠэлектромагнитных ᅠсигналов. 

При ᅠформировании ᅠрадиосетей ᅠопределенную ᅠпроблему ᅠсоставляет 

ᅠинтерференция ᅠсигналов ᅠсмежных ᅠканалов ᅠи ᅠналожении ᅠперекрестных ᅠнаводок ᅠс 

ᅠтепловыми ᅠшумами. ᅠДля ᅠтаких ᅠканалов ᅠотношение ᅠI/N ᅠ(отношение ᅠсигнала 

ᅠинтерференции ᅠк ᅠтепловому ᅠшуму) ᅠлежит ᅠв ᅠдиапазоне ᅠ-6…ᅠ-10 ᅠдБ. ᅠСледует, 

ᅠразумеется, ᅠучитывать, ᅠчто ᅠуровень ᅠинтерференционного ᅠсигнала ᅠварьируется ᅠв 

ᅠочень ᅠшироких ᅠпределах. 
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Радиоволны ᅠв ᅠдиапазоне ᅠ3…66 ᅠГГц ᅠраспространяются ᅠпрямолинейно ᅠи 

ᅠподвержены ᅠпоглощению ᅠпри ᅠналичии ᅠдождя ᅠили ᅠсильного ᅠснега. ᅠЛюбые 

ᅠстроения ᅠили ᅠобъекты ᅠландшафта ᅠпрепятствуют ᅠих ᅠраспространению, ᅠдаже ᅠесли 

ᅠперекрывают ᅠвидимость ᅠмежду ᅠпередающей ᅠи ᅠпринимающей ᅠантеннами 

ᅠчастично. ᅠРекомендуются ᅠвертикальная ᅠили ᅠгоризонтальная ᅠориентации 

ᅠполяризации. ᅠПредельное ᅠрасстояние ᅠсвязи ᅠ(RH) ᅠдля ᅠвысоты ᅠположения ᅠантенн ᅠH1 

ᅠи ᅠH2, ᅠсопряженное ᅠс ᅠкривизной ᅠземной ᅠповерхности, ᅠопределяется ᅠформулой ᅠRH ᅠ= 

ᅠ4.12( ᅠ ), ᅠгде ᅠRH ᅠизмеряется ᅠв ᅠкм, ᅠа ᅠН1 ᅠи ᅠН2 ᅠв ᅠметрах. 

 

Для ᅠуспешной ᅠработы ᅠканала ᅠнужно ᅠобеспечить ᅠдостаточно ᅠбольшое 

ᅠотношение ᅠуровней ᅠнесущей ᅠи ᅠинтерференционного ᅠсигнала ᅠ(C/I). ᅠНа ᅠпрактике 

ᅠприходится ᅠучитывать ᅠотношение ᅠC/(I+N), ᅠгде ᅠN ᅠ- ᅠуровень ᅠтеплового ᅠшума, ᅠа 

ᅠтакже ᅠуровень ᅠшумов ᅠприемника ᅠ(примерно 6дБ). ᅠЧрезмерное ᅠувеличение 

ᅠмощности ᅠпередатчика ᅠ(с ᅠцелью ᅠулучшения ᅠотношения ᅠсигнал-шум) ᅠне 

ᅠжелательно, ᅠтак ᅠкак ᅠэто ᅠприводит ᅠк ᅠвозрастанию ᅠуровня ᅠинтерференционного 

ᅠсигнала. 

Кроме ᅠтепловых ᅠшумов ᅠв ᅠсистемах ᅠсвязи ᅠзначительное ᅠмешающее ᅠвоздейст-

вие ᅠимеют ᅠимпульсные ᅠпомехи. ᅠОни ᅠмогут ᅠбыть ᅠвызваны ᅠмолниями, ᅠработой 

ᅠэлектросварочного ᅠоборудования, ᅠискрением ᅠэлектрооборудования, ᅠнеис-

правностями ᅠв ᅠсамой ᅠаппаратуре ᅠсвязи ᅠили ᅠдаже ᅠмогут ᅠбыть ᅠискусственно 

ᅠсозданы ᅠдля ᅠзлонамеренной ᅠпостановки ᅠпомех. ᅠИмпульсные ᅠпомехи ᅠимеют 

ᅠзначительную ᅠамплитуду ᅠи ᅠширокий ᅠспектр ᅠчастот. ᅠПри ᅠпередаче ᅠголосового 

ᅠсигнала ᅠвлияние ᅠимпульсных ᅠпомех ᅠдовольно ᅠнезначительно. ᅠОно ᅠпроявляется ᅠв 

ᅠпоявлении ᅠщелчков ᅠи ᅠпотрескиваний. ᅠПри ᅠпередаче ᅠцифровых ᅠданных ᅠэтот ᅠвид 

ᅠпомех ᅠможет ᅠстать ᅠопределяющим. ᅠЗа ᅠвремя ᅠдлительности ᅠимпульсной ᅠпомехи 

ᅠмогут ᅠбыть ᅠпотеряны ᅠвсе ᅠбиты, ᅠпреданные ᅠза ᅠэто ᅠвремя. ᅠБорьба ᅠс ᅠимпульсными 

ᅠпомехами ᅠпредставляет ᅠвесьма ᅠсложную ᅠзадачу.  
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ᅠВ ᅠосновном ᅠрешение ᅠзаключается ᅠв ᅠотфильтровывании ᅠво ᅠвходных ᅠцепях 

ᅠприемника ᅠвсех ᅠчастотных ᅠсоставляющих ᅠвне ᅠиспользуемой ᅠполосы ᅠчастот 

ᅠканала. ᅠПри ᅠэтом ᅠотфильтровывается ᅠчасть ᅠмощности ᅠимпульсной ᅠпомехи ᅠи 

ᅠослабляется ᅠдействие ᅠпомехи ᅠна ᅠсигнал. ᅠВ ᅠпротивном ᅠслучае ᅠнеобходимо ᅠснижать 

ᅠскорость ᅠпередачи ᅠи ᅠувеличивать ᅠдлительность ᅠпередаваемых ᅠсимволов, ᅠчтобы ᅠза 

ᅠвремя ᅠдлительности ᅠимпульсной ᅠпомехи ᅠоказалась ᅠпораженной ᅠнезначительная 

ᅠчасть ᅠсимвола. 

Другим ᅠисточником ᅠпомех ᅠявляются ᅠинтермодуляционные ᅠшумы. ᅠДействие 

ᅠтаких ᅠпомех ᅠпроявляется ᅠв ᅠтом, ᅠпри ᅠвзаимодействии ᅠна ᅠнелинейных ᅠэлементах 

ᅠдвух ᅠ(или ᅠболее) ᅠсигналов, ᅠнапример, ᅠна ᅠчастотах ᅠf1и ᅠf2, ᅠпоявляются ᅠпаразитные 

ᅠсигналы ᅠна ᅠчастотах ᅠf1±f2. ᅠЕсли ᅠполезный ᅠсигнал ᅠокажется ᅠравен ᅠтакже ᅠf1±f2, ᅠто 

ᅠполезный ᅠи ᅠпаразитный ᅠсигналы ᅠбудут ᅠинтерферировать, ᅠа ᅠпринимаемый ᅠсигнал 

ᅠстанет ᅠискаженным. ᅠПодобный ᅠэффект ᅠинтермодуляции ᅠвозникает ᅠи ᅠна ᅠчастоте 

ᅠзеркального ᅠканала, ᅠкогда ᅠпаразитный ᅠсигнал ᅠсоздает ᅠпри ᅠдемодуляции ᅠсигнал ᅠна 

ᅠпромежуточной ᅠчастоте ᅠприемника. ᅠИнтермодуляционные ᅠшумы ᅠмогут ᅠвозникать 

ᅠиз-за ᅠнелинейных ᅠэлементов ᅠв ᅠцепях ᅠпередатчика ᅠ(возможно ᅠпостороннего) ᅠи 

ᅠприемника ᅠили ᅠнеисправности ᅠв ᅠприемном ᅠоборудовании. ᅠПри ᅠбольших ᅠуровнях 

ᅠпринимаемого ᅠсигнала ᅠв ᅠусилителях, ᅠработающих ᅠпри ᅠнормальном ᅠуровне 

ᅠсигнала ᅠв ᅠлинейном ᅠрежиме, ᅠмогут ᅠвозникать ᅠперегрузки, ᅠпри ᅠкоторых ᅠусилитель 

ᅠможет ᅠперейти ᅠв ᅠнелинейный ᅠрежим. ᅠПаразитные ᅠсигналы ᅠв ᅠрезультате 

ᅠнелинейного ᅠпреобразования ᅠмогут ᅠоказаться ᅠв ᅠполосе ᅠполезного ᅠсигнала. 

ᅠДопустимый ᅠуровень ᅠсигнала ᅠ(точка ᅠнасыщения) ᅠна ᅠвходе ᅠсовременных 

ᅠвысокочувствительных ᅠприемников ᅠсоставляет ᅠприблизительно ᅠминус ᅠ55 ᅠдБм 

ᅠ(примерно ᅠ1,8 ᅠмкВ).  
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ᅠПри ᅠболее ᅠвысоком ᅠуровне ᅠвходной ᅠусилитель ᅠначинает ᅠработать ᅠв 

ᅠнелинейном ᅠрежиме. ᅠВ ᅠсерийном ᅠоборудовании ᅠсистем ᅠподвижной ᅠсвязи 

ᅠчувствительность ᅠприемников ᅠнесколько ᅠниже. ᅠДля ᅠсистем ᅠподвижной ᅠсвязи 

ᅠтипичным ᅠявляется ᅠситуация, ᅠкогда ᅠодна ᅠмобильная ᅠстанция ᅠнаходится ᅠвблизи 

ᅠграницы ᅠзоны ᅠпокрытия, ᅠа ᅠдругая ᅠ— ᅠвблизи ᅠбазовой ᅠстанции. ᅠПри ᅠодинаковой 

ᅠмощности ᅠпередатчиков ᅠмобильных ᅠстанций ᅠпередатчик ᅠвторой ᅠстанции ᅠможет 

ᅠперегрузить ᅠвходной ᅠусилитель ᅠприемника ᅠбазовой ᅠстанции, ᅠобслуживающий 

ᅠудаленного ᅠабонента. ᅠПродукты ᅠнелинейного ᅠпреобразования ᅠмогут ᅠпопасть ᅠв 

ᅠполосу ᅠпропускания ᅠсоседнего ᅠканала ᅠи ᅠсоздадут ᅠтам ᅠпомехи. ᅠТаким ᅠобразом, 

ᅠвысокая ᅠмощность ᅠближнего ᅠпередатчика ᅠможет ᅠвызвать ᅠпомехи ᅠсразу ᅠв 

ᅠнескольких ᅠприемниках ᅠбазовой ᅠстанции. ᅠНа ᅠпрактике ᅠпроблему ᅠдальнего ᅠи 

ᅠближнего ᅠпользователя ᅠрешают ᅠадаптивным ᅠрегулированием ᅠмощности ᅠпе-

редатчиков. ᅠЧем ᅠближе ᅠподвижная ᅠстанция ᅠподходит ᅠк ᅠбазовой, ᅠтем ᅠавтома-

тически ᅠуменьшается ᅠвзаимная ᅠмощность ᅠих ᅠпередатчиков. ᅠРазумеется, ᅠсистема 

ᅠавтоматического ᅠконтроля ᅠи ᅠрегулирования ᅠвзаимной ᅠмощности ᅠявляется 

ᅠсложной ᅠи ᅠдорогостоящей. ᅠДля ᅠсистем ᅠс ᅠфиксированным ᅠрасположением ᅠбазовых 

ᅠи ᅠпользовательских ᅠстанций ᅠ(WiMAX-2004) ᅠвзаимные ᅠмощности ᅠможно 

ᅠпросчитать ᅠзаранее ᅠи ᅠустановить ᅠнужные ᅠуровни ᅠв ᅠпроцессе ᅠинсталляции 

ᅠоборудования. ᅠВлияние ᅠинтермодуляционных ᅠпомех ᅠудается ᅠзаметно ᅠослабить ᅠс 

ᅠпомощью ᅠфильтров ᅠво ᅠвходных ᅠцепях ᅠприемника. ᅠИспользование ᅠвходных 

ᅠфильтров ᅠс ᅠкрутыми ᅠскатами ᅠчастотных ᅠхарактеристик ᅠпозволяет ᅠослабить ᅠи 

ᅠпаразитные ᅠсигналы ᅠпо ᅠсоседним ᅠканалам. 
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В ᅠрадиосвязи, ᅠкак ᅠи ᅠв ᅠпроводной, ᅠмогут ᅠвозникать ᅠперекрестные ᅠпомехи, ᅠес-

ли ᅠна ᅠчастотах ᅠприема ᅠбудут ᅠработать ᅠ"чужие" ᅠпередатчики. ᅠВ ᅠэтом ᅠслучае ᅠих 

ᅠсигналы ᅠне ᅠмогут ᅠбыть ᅠотфильтрованы ᅠвходными ᅠцепями ᅠприемника, ᅠи ᅠпри-

нимаемый ᅠполезный ᅠсигнал ᅠокажется ᅠтакже ᅠискаженным. ᅠЕсли ᅠуровень ᅠпара-

зитного ᅠсигнала ᅠокажется ᅠсоизмерим ᅠили ᅠбудет ᅠбольше ᅠполезного, ᅠто ᅠприем 

ᅠможет ᅠоказаться ᅠневозможным. ᅠДля ᅠустранения ᅠтаких ᅠсобытий ᅠсуществуют 

ᅠорганы ᅠконтроля ᅠи ᅠраспределения ᅠрабочих ᅠчастот. ᅠДля ᅠкаждой ᅠсистемы ᅠра-

диосвязи ᅠвыделяются ᅠсвои ᅠполосы ᅠчастот, ᅠне ᅠпересекающиеся ᅠс ᅠчастотами ᅠдругих 

ᅠсистем, ᅠи ᅠвыдается ᅠлицензия ᅠна ᅠвыделяемые ᅠчастоты. ᅠПри ᅠэтом ᅠуровень 

ᅠвозможных ᅠперекрестных ᅠпомех ᅠобычно ᅠне ᅠпревышает ᅠуровень ᅠтеплового ᅠшума. 

ᅠОднако ᅠисторически ᅠсложилось, ᅠчто ᅠво ᅠмногих ᅠстранах ᅠ(в ᅠтом ᅠчисле ᅠи ᅠв ᅠРоссии) 

ᅠна ᅠмногих ᅠдиапазонах ᅠчастот ᅠмогут ᅠработать ᅠорганизации ᅠи ᅠслужбы, 

ᅠразвернувшие ᅠсвое ᅠоборудование ᅠзначительно ᅠраньше. ᅠПоэтому ᅠв ᅠнекоторых 

ᅠрегионах ᅠ(в ᅠзависимости ᅠот ᅠсоздавшейся ᅠэлектромагнитной ᅠобстановки) ᅠмогут 

ᅠразрешить ᅠработу ᅠи ᅠв ᅠнелицензированных ᅠдиапазонах. ᅠВ ᅠэтом ᅠслучае 

ᅠперекрестные ᅠпомехи ᅠмогут ᅠстать ᅠдоминирующими. 

В ᅠбольшинстве ᅠслучаев ᅠинтермодуляционные ᅠи ᅠперекрестные ᅠпомехи ᅠявля-

ются ᅠпредсказуемыми ᅠи ᅠих ᅠможно ᅠучесть ᅠпри ᅠпроектировании ᅠи ᅠразвертывании 

ᅠновых ᅠсистем ᅠсвязи. 
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2.4 ᅠОценка ᅠинформационных ᅠнагрузок ᅠна ᅠсеть. ᅠЧастотно-территориальное 

ᅠпланирование 

Для ᅠпередачи ᅠвидеоизображений ᅠс ᅠкамер ᅠнаружного ᅠнаблюдения ᅠпо ᅠсети 

ᅠбудем ᅠиспользовать ᅠследующие ᅠвидео ᅠкодек ᅠMPEG-4 ᅠс ᅠразрешением ᅠ480 ᅠТВЛ ᅠи 

ᅠчастотой ᅠ25 ᅠк/с ᅠи ᅠпередачи ᅠего ᅠпо ᅠсетям ᅠс ᅠполосой ᅠ ᅠ28 ᅠКбит/с. 

Например, ᅠможно ᅠиспользовать ᅠIP-видеокамеру ᅠ«день-ночь» ᅠSTC-IP3985A, 

ᅠкоторая ᅠимеет ᅠразъем ᅠстандарта ᅠEthernet ᅠ10/100Base-T, ᅠпоэтому ᅠее ᅠможно 

ᅠподключать ᅠк ᅠLAN ᅠсети. 

Расчет ᅠдля ᅠEthernet: 

 Передача ᅠвидео ᅠинформации ᅠпо ᅠEthernet: 

Согласно ᅠданному ᅠисточнику, ᅠформула ᅠдля ᅠнахождения ᅠнеобходимой ᅠширины 

ᅠканала: 

Bandwidth ᅠ= ᅠдлина ᅠпакета ᅠ* ᅠPPS 

PPS ᅠ= ᅠ(codec ᅠbit ᅠrate) ᅠ/ ᅠ(voice ᅠpayload ᅠsize) 

Total ᅠpacket ᅠsize ᅠ= ᅠ(L2 ᅠheader: ᅠMP ᅠor ᅠFRF.12 ᅠor ᅠEthernet) ᅠ+ ᅠ(IP/UDP/RTP ᅠheader) ᅠ+ 

ᅠ(voice ᅠpayload ᅠsize) 

Передача ᅠвидеоизображений ᅠпо ᅠEthernet ᅠ(видео ᅠпо ᅠсети): 

codec ᅠbit ᅠrate ᅠ= ᅠ28 ᅠкбит/с ᅠ 

28 ᅠкбит/с ᅠ= ᅠ28 ᅠкбит ᅠв ᅠ1000мс, 

30 ᅠмс ᅠ– ᅠпериод ᅠследования ᅠвидео ᅠпакетов ᅠ 

840 ᅠ ᅠбит=105 ᅠбайт ᅠдля ᅠ30мс, ᅠзначит ᅠ 

Payload ᅠSize ᅠ=105 ᅠбайт 

V ᅠ= ᅠ((105 ᅠбайт ᅠ+ ᅠ(8 ᅠбайт ᅠ+ ᅠ12 ᅠбайт ᅠ+ ᅠ18 ᅠбайт) ᅠ+18 ᅠбайт) ᅠ·8бит/байт ᅠ· ᅠ28 ᅠкбит/с) ᅠ/ 

ᅠ840 ᅠбит ᅠ= ᅠ335,47 ᅠкбит/с ᅠ= ᅠ42,9 ᅠкбит/с ᅠ– ᅠдля ᅠодного ᅠвидеопотока. 

Всего ᅠнужно ᅠустановить ᅠ300 ᅠкамер ᅠвидаонаблюдения. 

 

Тогда ᅠминимальная ᅠполоса ᅠпропускания ᅠдля ᅠпроектируемой ᅠсети 

С ᅠ= ᅠ42,9 ᅠкбит/с ᅠx300 ᅠ= ᅠ12,5 ᅠМбит/с.                                                             (2.10) 
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Плюс ᅠк ᅠэтому ᅠнеобходимо ᅠприбавить ᅠзапас ᅠскорости ᅠдля ᅠустановки 

ᅠдополнительных ᅠвидеокамер 

 Из ᅠвсего ᅠрасчета ᅠследует, ᅠчто ᅠскорость ᅠпо ᅠкольцу ᅠдолжна ᅠбыть ᅠне ᅠменее 

ᅠуровня ᅠSTM-4 ᅠ22 ᅠМбит/с. В таблице 2.14 представлены виды конфигурации. 

Таблица ᅠ2.14- ᅠВарианты ᅠконфигурации ᅠБС 

 

Так ᅠкак ᅠрадиомодули ᅠоборудования ᅠSkyMAN ᅠснабжены ᅠантенной ᅠс 

ᅠсектором ᅠпокрытия ᅠ90˚, ᅠто ᅠвозьмем ᅠ4 ᅠрадиомодуля ᅠдля ᅠполного ᅠ3600 ᅠпокрытия. 

Рабочий ᅠдиапазон ᅠчастот ᅠаппаратуры ᅠSkyMAN: ᅠ2.4 ᅠГГц, ᅠВыберем ᅠвариант ᅠ1 

ᅠБС ᅠс ᅠ1 ᅠсекторам ᅠFDD ᅠпара ᅠ7 ᅠМГц ᅠдо ᅠ30 ᅠМбит/с ᅠ(полезная ᅠ48 ᅠМбит/с). ᅠНа ᅠодну ᅠБС 

ᅠдо ᅠ192 ᅠМбит/с. 

Эффективная ᅠемкость ᅠоборудования ᅠS0 ᅠ= ᅠ3,43 ᅠбит/с/Гц ᅠ(48 ᅠМбит/с, ᅠ7 ᅠМГц) 

Для ᅠрассматриваемого ᅠслучая ᅠвеличина ᅠверхней ᅠграницы ᅠчастотного 

ᅠресурса ᅠв ᅠабсолютной ᅠвеличине ᅠи ᅠв ᅠколичестве ᅠканалов ᅠсоставила: 

Fz ᅠ= ᅠV,/S0 ᅠ= ᅠ(142 ᅠМбит/с) ᅠ/(7,1 ᅠбит/с/Гц ᅠ)= ᅠ20 ᅠМГц 

Если ᅠпредположить, ᅠчто ᅠзона ᅠобслуживания ᅠсети, ᅠрадиус ᅠкоторой ᅠ ᅠпринят ᅠравным 

ᅠ7,5 ᅠкм ᅠ(для ᅠКарталов). 

Необходимое ᅠчисло ᅠБС ᅠдля ᅠобеспечения ᅠсплошного ᅠпокрытия, ᅠравно: 

 ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠNБС ᅠ= ᅠSкар ᅠ/ ᅠSБС ᅠ= ᅠ86,1 ᅠ/ ᅠ(3,14x7,52) ᅠ= ᅠ ᅠ1 ᅠБС               (2.11) 
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Рисунок 2.5 –  ᅠСитуационный ᅠплан ᅠустановки ᅠБС 

Выбираем ᅠ1х ᅠсекторную ᅠБС, ᅠширина ᅠсектора ᅠ7 ᅠМГц. 

В ᅠитоге ᅠоптимизации ᅠполучается ᅠоптимальный ᅠчастотно-территориальный 

ᅠплан, ᅠв ᅠкотором ᅠиспользуется ᅠ1 ᅠБС ᅠс ᅠодним ᅠсектором. ᅠ 

 Согласно ᅠисходным ᅠданным, ᅠнужно ᅠустановить ᅠ300 ᅠкамер ᅠнаружного 

ᅠнаблюдения. ᅠТогда ᅠодна ᅠБС ᅠдолжна ᅠобслуживать ᅠ300/1=300 ᅠкамер. 

Тогда ᅠна ᅠодну ᅠБС ᅠбудет ᅠприходиться ᅠ ᅠ42,9 ᅠкбит/с ᅠx ᅠ300=146,4 ᅠМбит/c. 

Выбранная ᅠнами ᅠконфигурация ᅠБС ᅠобслуживает ᅠсогласно ᅠтехническим 

ᅠхарактеристикам ᅠдо ᅠ192 ᅠМбит/с, ᅠчто ᅠудовлетворяет ᅠнашему ᅠрасчету, ᅠи ᅠдаже 

ᅠимеется ᅠзапас ᅠ192 ᅠМбит/с ᅠ– ᅠ146,4 ᅠМбит/с ᅠ= ᅠ45,6 ᅠМбит/с. 
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2.5 ᅠРазработка ᅠсхемы ᅠорганизации ᅠсвязи 

Согласно ᅠрасчету ᅠинформационных ᅠнагрузок ᅠна ᅠсеть ᅠи ᅠчастотно-

территориальному ᅠпланированию, ᅠнам ᅠтребуется ᅠ1 ᅠбазовая ᅠстанция ᅠWiMAХ, 

ᅠкоторая ᅠобеспечивает ᅠприем ᅠвидеоизображений ᅠобщей ᅠпропускной ᅠспособностью 

ᅠ146,4 ᅠМбит/c. ᅠПри ᅠэтом ᅠ ᅠБС ᅠдолжна ᅠотдавать ᅠэтот ᅠтрафик ᅠчерез ᅠтранспортную 

ᅠсеть ᅠк ᅠцентральному ᅠпульту ᅠслежения ᅠи ᅠконтроля. ᅠТранспортную ᅠсеть ᅠпостроим 

ᅠна ᅠмультиплексорах ᅠSDH ᅠSTM-4 ᅠуровня ᅠ(622 ᅠМбит/c), ᅠтопология ᅠкольцо ᅠс 

ᅠрезервированием ᅠпо ᅠнаправлению. 

Состав ᅠБС: 

 Access ᅠPoints ᅠ- ᅠрадиомодули ᅠ4 ᅠшт ᅠ(4х ᅠсекторная ᅠБС) 

 Patch ᅠ- ᅠкроссовая ᅠпанель ᅠ 

 Multiplexer ᅠ- ᅠкоммутатор ᅠATM ᅠ(STM-1) ᅠ 

 AP ᅠcontroller ᅠ- ᅠконтроллер ᅠрадиомодулей ᅠ 

 PDU ᅠ- ᅠблок ᅠпитания 

Опт оволоконная 

коммут ационная  панель
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Рисунок 2.6 –  Структурная ᅠсхема. ᅠБазовая ᅠстанция 
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Выбор ᅠоборудования ᅠтранспортной ᅠсети 

Произведем ᅠкомплектацию ᅠоборудования. ᅠДля ᅠвыбранных ᅠархитектуры 

ᅠпостроения ᅠи ᅠмодуля ᅠSTM-4 ᅠдля ᅠпередачи ᅠинформации, ᅠнеобходимо ᅠ3 

ᅠсинхронных ᅠтерминальных ᅠмультиплексора ᅠсо ᅠскоростью ᅠ622 ᅠМбит/с. ᅠВ ᅠместах 

ᅠустановки ᅠБС ᅠи ᅠодин ᅠмультиплексор ᅠSTM-4 ᅠуровня ᅠв ᅠпункте ᅠустановки ᅠпуста 

ᅠслежения ᅠи ᅠконтроля. 

Основываясь ᅠна ᅠсоотношении ᅠцена-качество, ᅠостановимся ᅠна ᅠпростейшем 

ᅠоборудовании ᅠOPTera ᅠMetro ᅠ4150 ᅠSTM-4 ᅠуровня ᅠпроизводства ᅠфирмы ᅠNortel 

ᅠNetworks, ᅠкоторая ᅠсейчас ᅠявляется ᅠлидером ᅠв ᅠразработке ᅠи ᅠразвертывании ᅠSDH 

ᅠсистем. 

Мультиплексор ᅠOPTera ᅠMetro ᅠ4150 ᅠобладает ᅠнеблокируемой, 

ᅠполнодоступной ᅠматрицей ᅠкоммутации ᅠобъемом ᅠ32x32 ᅠVC-4 ᅠс ᅠвозможностью 

ᅠкросс-коммутации ᅠна ᅠуровнях ᅠVC-12, ᅠVC-3 ᅠи ᅠVC-4 ᅠи ᅠподдержкой ᅠконкатенации 

ᅠVC-4-Nc. ᅠВ ᅠмультиплексор ᅠOPTera ᅠMetro ᅠ4150 ᅠмогут ᅠбыть ᅠустановлены 

ᅠкомпонентные ᅠкарты ᅠcо ᅠследующими ᅠинтерфейсами: ᅠ2 ᅠМбит/с ᅠ(до ᅠ256 

ᅠинтерфейсов), ᅠ34/45 ᅠМбит/с ᅠ(до ᅠ24 ᅠинтерфейсов), ᅠкомбинированные ᅠSTМ-

1e/140Мбит/с ᅠ(до ᅠ8 ᅠинтерфейсов), ᅠSTM-1e ᅠ(до ᅠ32 ᅠинтерфейсов) ᅠи ᅠSTM-1o ᅠ(до ᅠ32 

ᅠинтерфейсов), ᅠSTM-4o ᅠ(до ᅠ8 ᅠинтерфейсов ᅠпомимо ᅠсуществующих ᅠна ᅠагрегатных 

ᅠкартах), ᅠа ᅠтакже ᅠEthernet ᅠ10/100 ᅠ(до ᅠ64 ᅠинтерфейсов). 

Nortel ᅠOPTera ᅠMetro ᅠ4150 ᅠ- ᅠэто ᅠполностью ᅠуправляемая, ᅠвысококачественная 

ᅠSDH-система ᅠуровня ᅠSTM-4, ᅠразработанная ᅠдля ᅠширокого ᅠспектра ᅠсетевых 

ᅠприложений. ᅠOPTera ᅠMetro ᅠ4150 ᅠможет ᅠбыть ᅠсконфигурирован ᅠкак ᅠтерминальный 

ᅠили ᅠлинейный ᅠмультиплексор, ᅠрегенератор, ᅠоптический ᅠконцентратор, 

ᅠмультиплексор ᅠввода-вывода, ᅠа ᅠтакже ᅠкак ᅠкросс-коннектор. ᅠИнтеграция ᅠфункций 

ᅠуправления ᅠмультиплексора ᅠна ᅠкомбинированных ᅠагрегатно-управляющих ᅠплатах 

ᅠпозволила ᅠNortel ᅠNetworks ᅠдобиться ᅠвысокой ᅠплотности ᅠкомпонентных ᅠпортов, 

ᅠбогатых ᅠвозможностей ᅠрасширения ᅠи ᅠнебольших ᅠгабаритов ᅠмультиплексора. 

Устанавливаемая ᅠаппаратура ᅠOM4150 ᅠобеспечивает ᅠ: ᅠ 

  ᅠработу ᅠв ᅠсетях ᅠлинейной, ᅠкольцевой ᅠи ᅠразветвлённой ᅠструктуры, 
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  ᅠконфигурирование ᅠв ᅠкачестве ᅠМультиплексора ᅠВвода/Вывода ᅠ(МВВ), 

ᅠОконечного ᅠМультиплексора ᅠ(ОМ), ᅠрегенератора, ᅠсетевого ᅠУзла 

ᅠПереключений ᅠи ᅠцентрального ᅠузла ᅠзвёздной ᅠсети; 

  ᅠполнодоступный ᅠввод/вывод ᅠкомпонентных ᅠпотоков ᅠ2, ᅠ140Мбит/с, ᅠSTM-1 ᅠи 

ᅠSTM-4; 

  ᅠавтоматическое ᅠпереключение ᅠи ᅠрезервирование ᅠтрактов ᅠпередачи ᅠи ᅠузлов 

ᅠаппаратуры; 

  ᅠдвухстороннюю ᅠработу ᅠпо ᅠодному ᅠволокну; 

 ᅠусиление ᅠв ᅠагрегатных ᅠи ᅠкомпонентных ᅠлинейных ᅠтрактах; 

  ᅠнаращивание ᅠёмкости ᅠ(числа ᅠкомпонентных ᅠпотоков ᅠ2Мбит/с); 

  ᅠфункции ᅠобслуживания, ᅠадминистрирования ᅠи ᅠконтроля ᅠ(ОАМ). 

Устанавливаемая ᅠаппаратура ᅠОМ4150 ᅠформирует ᅠагрегатные ᅠсигналы 

ᅠ622Мбит/с ᅠ(STM-4), ᅠиз ᅠкомпонентных ᅠсигналов ᅠ2 ᅠи ᅠ155 ᅠМбит/с ᅠ(STM-1, 

ᅠэлектрических ᅠи ᅠоптических) ᅠи ᅠ622Мбит/с ᅠ(STM-4). ᅠОбеспечивается ᅠввод 

ᅠ(выделение) ᅠкомпонентных ᅠсигналов ᅠв(из) ᅠагрегатных, ᅠа ᅠтакже ᅠавтоматические 

ᅠпереключения ᅠи ᅠрезервирование ᅠтрактов ᅠи ᅠузлов ᅠаппаратуры. 

 Комплект ᅠОМ4150 ᅠимеет ᅠгабариты ᅠ458х442х280 ᅠ(ВхШхГ). ᅠОн ᅠсодержит 

ᅠследующие ᅠместа ᅠдля ᅠсменных ᅠблоков: ᅠдва ᅠ(шириной ᅠ75 ᅠсм) ᅠдля ᅠагрегатных 

ᅠблоков,10 ᅠ(шириной ᅠ25см) ᅠ– ᅠдля ᅠкомпонентных ᅠблоков, ᅠодно ᅠ(шириной ᅠ25см) ᅠ- 

ᅠдля ᅠ2-х ᅠблоков ᅠEthernet ᅠover ᅠSDH ᅠ(EOS) ᅠконтроля ᅠи ᅠсигнализации. ᅠКомплект 

ᅠдопускает ᅠустановку ᅠна ᅠстойках, ᅠсоответствующих ᅠEnhanced ᅠTeletext ᅠspecification 

ᅠETS ᅠ300 ᅠ119, ᅠвысотой ᅠ2200 ᅠили ᅠ2600 ᅠмм, ᅠлибо ᅠна ᅠ19 ᅠдюймовых ᅠстойках. ᅠ 

Конфигурация ᅠустанавливаемых ᅠмультиплексоров ᅠOPTera ᅠMetro ᅠ4150 ᅠв 

ᅠместах ᅠустановки ᅠБС ᅠопределена ᅠв ᅠсоответствии ᅠс ᅠрасчетом ᅠнагрузки. ᅠ 

- ᅠ1 ᅠтрибутарная ᅠплата ᅠSTM-1 ᅠс ᅠоптическими ᅠинтерфейсами 

 ᅠ- ᅠ2 ᅠагрегатных ᅠплаты ᅠSTM-4. 

В ᅠпункте ᅠслежения ᅠи ᅠконтроля ᅠдолжно ᅠбыть ᅠ3 ᅠинтерфейса ᅠSTM-1 ᅠдля 

ᅠстекания ᅠинформации ᅠс ᅠтранспортной ᅠсети. 
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Таблица ᅠ2.15 Характеристики ᅠоптических ᅠпортов ᅠоборудования ᅠSDH  

Длина ᅠволны нм 1274…1356 

Передатчик ᅠв ᅠопорной ᅠточке ᅠS   

Средняя ᅠизлучаемая ᅠмощность:    

– ᅠ maximum дБм -8 

– ᅠ minimum дБм -15 

Приемник ᅠв ᅠопорной ᅠточке ᅠR   

Минимальная ᅠчувствительность дБм 28 

Минимальная ᅠперегрузка дБм 6 

Энергетический ᅠпотенциал дБ 20 

Код ᅠприменения ᅠ  S-4.1 

   

Согласно ᅠспецификации ᅠи ᅠперечня ᅠоборудования ᅠс ᅠзаказными ᅠкодами 

ᅠТехнических ᅠусловий ᅠ№ ᅠОМ4150-4/RUS-03 ᅠ[Л.1.8, ᅠс.15-19], ᅠcхема ᅠразмещения 

ᅠплат ᅠмультиплексора ᅠOM ᅠ4150 ᅠвыглядит ᅠследующим ᅠобразом ᅠрисунок ᅠ2.7 
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Рисунок 2.7 - ᅠ  Схема ᅠразмещения ᅠплат ᅠмультиплексоров ᅠOM ᅠ4150 
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где ᅠOPTera ᅠMetro ᅠ4150 ᅠ– ᅠмультиплексор ᅠSDH ᅠуровня ᅠSTM-4 ᅠв ᅠсоставе: 

 

NTEU10QA ᅠ– ᅠ4-х ᅠпортовая ᅠоптическая ᅠтрибутарная ᅠплата ᅠуровня ᅠSTM-1, 

NTEU30AA ᅠ– ᅠзаглушка, 

NTEU23AA ᅠ– ᅠагрегатная ᅠплата ᅠSTM-4, 

NTEU40AA, ᅠNTEU41AA ᅠ– ᅠкарты ᅠпитания ᅠс ᅠинтерфейсами ᅠсинхронизации, 

ᅠвн. ᅠаварии ᅠи ᅠпр., 

NTEU60AA ᅠ– ᅠшелф ᅠдля ᅠустановки ᅠплат. 

Выбор ᅠкабеля 

Остановим ᅠсвой ᅠвыбор ᅠна ᅠкабелях ᅠотечественного ᅠпроизводства, которые 

указаны в таблице 2.16. ᅠПредназначенных ᅠдля ᅠпрокладки ᅠв ᅠлегких ᅠгрунтах, ᅠпо 

ᅠмостам ᅠи ᅠэстакадам, ᅠкабельной ᅠканализации, ᅠработающих ᅠна ᅠдлинных ᅠволнах 

ᅠ1,3/1,55 ᅠмкм ᅠи ᅠкилометрическим ᅠзатуханием/дисперсия ᅠне ᅠболее ᅠ0,44/18 

ᅠсоответсвенно ᅠследующих ᅠмарок: 

Таблица ᅠ2.16 

Кабель Затухание, ᅠдБ Дисперсия, 

ᅠпс/(нм ᅠкм) 

Число ᅠОВ Цена ᅠс 

ᅠНДС ᅠв 

ᅠ$/км 

СКО-ДПС-016Е04-04 0,36 3,5 16 1 ᅠ777 

СКО-ОПС-016Е16-01 0,36 3,5 16 1 ᅠ427 

ОКНБ-М8Т-10-0.21-

16 

0,44 3,5 16 1 ᅠ982 

ОКЛ-0,22-16 0.22-0,36 3.5 ᅠ 16 1 ᅠ352 

Исходя из ᅠэкономических ᅠсоображений, ᅠучитывая ᅠгородские ᅠусловия 

ᅠпрокладки ᅠкабеля ᅠи ᅠрекомендации, ᅠвыбираем ᅠкабель ᅠОКЛ-0,22-16 ᅠ- ᅠодномодовое 

ᅠволокно ᅠс ᅠдисперсией, ᅠоптимизированной ᅠна ᅠдлине ᅠволны ᅠ1310 ᅠнм. 

 Кабель ᅠОКЛ ᅠпредназначен ᅠдля ᅠмагистральных, ᅠзоновых ᅠи ᅠгородских ᅠсетей 

ᅠсвязи. ᅠПрокладывается ᅠручным ᅠи ᅠмеханизированным ᅠспособами ᅠв ᅠкабельной 
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ᅠканализации, ᅠтрубах ᅠи ᅠблоках. ᅠПри ᅠопасности ᅠзатопления ᅠи ᅠопасности 

ᅠповреждения ᅠгрызунами ᅠпрокладывается ᅠв ᅠзащитных ᅠтрубах. ᅠВнутри ᅠзданий, 

ᅠкабелепроводах, ᅠкабельростах, ᅠколлекторах ᅠи ᅠна ᅠмостах ᅠпрокладывается ᅠкабель ᅠс 

ᅠоболочкой ᅠиз ᅠнегорючего ᅠматериала. ᅠСтроительная ᅠдлина ᅠ- ᅠ2-6 ᅠкм, 

Максимальная ᅠдлина ᅠ- ᅠ7 ᅠкм, 

α ᅠ= ᅠ0.36 ᅠдБ/км ᅠ(для ᅠ1310 ᅠнм) ᅠ– ᅠкоэффициент ᅠзатухания, 

н ᅠ≤ ᅠ3.5 ᅠпс/(нм ᅠкм) ᅠ– ᅠдисперсия. 

 Выбор ᅠпатч-корда 

 Соединительные ᅠлинии ᅠмежду ᅠузлами ᅠорганизуются ᅠпо ᅠоптическим 

ᅠволокнам ᅠ(кабель ᅠОКЛ-0,22-16). ᅠОптические ᅠволокна ᅠпрокладываются ᅠдо 

ᅠсуществующих ᅠоптических ᅠбоксов. ᅠОрганизация ᅠсвязей ᅠот ᅠшкафов ᅠдо ᅠоптических 

ᅠбоксов ᅠосуществляется ᅠс ᅠпомощью ᅠдвух ᅠпатч-кордов ᅠ(прием/передача) ᅠдля 

ᅠкаждого ᅠнаправления. 

 ᅠ Выбираем ᅠпатч-корд ᅠFС-FC ᅠсимплексный ᅠ- ᅠотрезок ᅠоптического ᅠкабеля ᅠс 

ᅠодним ᅠволокном ᅠ(в ᅠбуферном ᅠпокрытии ᅠ3 ᅠмм), ᅠоконцованный ᅠоптическим 

ᅠконнектором ᅠFС ᅠс ᅠодного ᅠконца ᅠи ᅠFC ᅠс ᅠдругого. ᅠОн ᅠпредназначен ᅠдля ᅠсоединения 

ᅠмежду ᅠразличными ᅠактивными ᅠсетевыми ᅠустройствами, ᅠмежду ᅠсетевым 

ᅠустройством ᅠи ᅠоптическим ᅠраспределительным ᅠузлом, ᅠвнутри ᅠоптического 

ᅠсоединительного ᅠузла ᅠили ᅠкросса. 

 Прокладка ᅠпатч-кордов ᅠFС-FC ᅠот ᅠмультиплексоров ᅠдо ᅠоптического ᅠкросса 

ᅠосуществляется ᅠв ᅠгофрированной ᅠгибкой ᅠтрубе ᅠпо ᅠсуществующим 

ᅠметаллоконструкциям. ᅠ 

2.6 ᅠРазмещение ᅠоборудования 

Данный ᅠпункт ᅠотражает ᅠвопросы ᅠустановки ᅠоборудования ᅠБС ᅠна ᅠодном ᅠиз 

ᅠузлов ᅠпроектируемой ᅠсети. ᅠНа ᅠостальные ᅠузлах ᅠразмещение ᅠоборудования ᅠможет 

ᅠбыть ᅠвыполнено ᅠаналогичным ᅠобразом. 

 

 

http://hghltd.yandex.com/yandbtm?url=http%3A//www.alas.ru/alas/alas_index_pasiv.php%3Fcon%3Dpasiv_content/optic/lanmaster6%26key%3D0&text=%F5%E0%F0%E0%EA%F2%E5%F0%E8%F1%F2%E8%EA%E8+%D8%ED%F3%F0+%EE%EF%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9%2C+%EE%E4%ED%EE%EC%EE%E4%EE%E2%FB%E9%2C+%F1%E8%EC%EF%EB%E5%EA%F1%ED%FB%E9+FC-SC&reqtext=%28%F5%E0%F0%E0%EA%F2%E5%F0%E8%F1%F2%E8%EA%E8%3A%3A9557+%26+%D8%ED%F3%F0%3A%3A198857+%26%26+%EE%EF%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9%3A%3A34228+%26+%EE%E4%ED%EE%EC%EE%E4%EE%E2%FB%E9%3A%3A2767091+%26%26+%F1%E8%EC%EF%EB%E5%EA%F1%ED%FB%E9%3A%3A11470350+%26+FC%3A%3A80280+%26/%281+1%29+SC%3A%3A50893%29//6&dsn=286&d=3148214#YANDEX_8
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Требования, ᅠпредъявляемые ᅠк ᅠпомещениям ᅠдля ᅠразмещения ᅠоборудования 

При ᅠпроектировании ᅠпомещений ᅠузлов ᅠсвязи ᅠнеобходимо ᅠруководствоваться 

ᅠследующими ᅠдокументами: ᅠ 

- ᅠРД ᅠ45.120-2000. ᅠНормы ᅠтехнологического ᅠпроектирования. ᅠГородские ᅠи 

ᅠсельские ᅠтелефонные ᅠсети; 

- ᅠВСН ᅠ332-93. ᅠИнструкция ᅠпо ᅠпроектированию ᅠэлектроустановок 

предприятии ᅠи ᅠсооружений ᅠэлектросвязи, ᅠпроводного ᅠвещания, ᅠрадиовещания ᅠи 

ᅠтелевидения; ᅠ 

- ᅠПОТ ᅠРО-45-005-95. ᅠПравила ᅠпо ᅠохране ᅠтруда ᅠпри ᅠработах ᅠна ᅠкабельных ᅠлиниях 

ᅠсвязи ᅠи ᅠпроводного ᅠвещания ᅠ(радиофикации); ᅠ 

- ᅠПОТ ᅠРО-45-007-96. ᅠПравила ᅠтехники ᅠбезопасности ᅠпри ᅠработах ᅠна ᅠтелефонных 

ᅠстанциях ᅠи ᅠтелеграфах; ᅠ 

- ᅠВСН ᅠ45.122-77. ᅠИнструкция ᅠпо ᅠпроектированию ᅠискусственного ᅠосвещения 

ᅠпредприятий ᅠсвязи; ᅠ 

- ᅠВСН ᅠ116-93. ᅠИнструкция ᅠпо ᅠпроектированию ᅠлинейно-кабельных ᅠсооружений 

ᅠсвязи; ᅠ 

- ᅠГОСТ ᅠ464-79. ᅠЗаземление ᅠдля ᅠстационарных ᅠустановок ᅠпроводной ᅠсвязи, 

ᅠрадиорелейных ᅠстанций, ᅠрадиотрансляционных ᅠузлов ᅠи ᅠантенн ᅠсистем 

ᅠколлективного ᅠприема ᅠтелевидения. ᅠНормы ᅠсопротивления; ᅠ 

- ᅠСНиП ᅠ21-01-97. ᅠПротивопожарная ᅠбезопасность ᅠзданий ᅠи ᅠсооружений 

- ᅠСНиП ᅠ2.09.02-85. ᅠПроизводственные ᅠздания; 

Требования ᅠк ᅠпомещениям ᅠс ᅠоборудованием ᅠопределяются ᅠпаспортными 

ᅠтребованиями ᅠаппаратуры ᅠк ᅠпараметрам ᅠокружающей ᅠсреды ᅠи ᅠнормативными 

ᅠдокументами. 

Состав ᅠпроектируемого ᅠоборудования ᅠопределен ᅠв ᅠсоответствии ᅠсо ᅠсхемой 

ᅠорганизации ᅠсвязи. 

Проектируемое ᅠоборудование ᅠв ᅠсоставе: 

- ᅠОптоволоконная ᅠкоммутационная ᅠпанель ᅠPatch ᅠPATCH ᅠ6 ᅠ(1U) ᅠ– ᅠ1 ᅠшт., 

- ᅠКонтроллер ᅠрадиомодулей ᅠAP ᅠController ᅠ(1U) ᅠ– ᅠ1 ᅠшт., 
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- ᅠРаспределительный ᅠблок ᅠпитания ᅠ(1U) ᅠ– ᅠ1 ᅠшт. 

размещаются ᅠв ᅠпроектируемый ᅠнавесной ᅠтелекоммуникационный 

ᅠкронштейн ᅠ19” ᅠв ᅠсуществующем ᅠпомещении. 

 План ᅠразмещения ᅠоборудования ᅠузла ᅠдоступа ᅠприведен ᅠна ᅠчертеже ᅠ«План 

ᅠразмещения». ᅠФасад ᅠразмещения ᅠоборудования ᅠв ᅠнавесном 

ᅠтелекоммуникационного ᅠкронштейна ᅠприведен ᅠна ᅠрисунке 2.8 ᅠ«Фасад ᅠнастенного 

ᅠкронштейна ᅠ19" ᅠс ᅠоборудованием ᅠБС». 
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Рисунок ᅠ2.8 ᅠ- ᅠФасад ᅠнастенного ᅠкронштейна ᅠ19" ᅠс ᅠоборудованием ᅠБС 

 Прокладка ᅠкабелей ᅠпо ᅠпомещению ᅠпроизводится ᅠпо ᅠпроектируемому ᅠкабель-

росту. 

 Радиомодули ᅠустанавливается ᅠна ᅠмачте, ᅠсама ᅠмачта ᅠкрепится ᅠна ᅠкрыше 

ᅠздания. 

 Прокладка ᅠоптических ᅠкабелей ᅠна ᅠкрышу ᅠздания ᅠпроисходит ᅠв ᅠгофре ᅠпо 

ᅠвертикальному ᅠкабель-росту ᅠчерез ᅠсуществующие ᅠотверстия. 

План размещения указан на рисунке 2.9. 
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Направление сектора 3

Направление сектора 4

Направление сектора 1
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кабели

Крыша (фрагмент )

 

Рисунок ᅠ2.9 - ᅠПлан ᅠразмещения ᅠрадиомодулей ᅠБС ᅠ(крыша) 

Состав ᅠпроектируемого ᅠоборудования ᅠопределен ᅠв ᅠсоответствии ᅠсо ᅠсхемой 

ᅠорганизации ᅠсвязи. ᅠ 

Проектируемое ᅠоборудование ᅠв ᅠсоставе: 

- ᅠМультиплексор ᅠOptera ᅠMetro ᅠ4150 ᅠ(12U) ᅠ– ᅠ1 ᅠшт., 

- ᅠОптический ᅠбокс ᅠКОР-16 ᅠ(1U) ᅠ– ᅠ1 ᅠшт; 

- ᅠКросс ᅠDDF ᅠ(Плинты ᅠLSA ᅠ- ᅠPlus ᅠKrone) ᅠ(12U), 

- ᅠблок ᅠвентиляторов, ᅠ4вент. ᅠ(1U) ᅠ– ᅠ1шт., 

размещаются ᅠв ᅠпроектируемую ᅠтелекоммуникационную ᅠстойку ᅠ19” ᅠ42Ux600x300. 

ᅠПодача ᅠзащитного ᅠзаземления ᅠвыполняется ᅠс ᅠшины ᅠзаземления. 

Проектом ᅠпредусматривается ᅠиспользование ᅠсуществующей ᅠна ᅠобъектах 

ᅠинженерной ᅠинфраструктуры ᅠ(вентиляция, ᅠтеплоснабжение, ᅠводоснабжение, 

ᅠканализация, ᅠэлектроосвещение ᅠи ᅠпервичные ᅠисточники ᅠэлектропитания). 

К ᅠобслуживанию ᅠоборудования ᅠсети ᅠпередачи ᅠданных ᅠдопускаются ᅠлица, 

ᅠимеющие ᅠгруппу ᅠэлектробезопасности ᅠне ᅠниже ᅠIII. 

 Свободные ᅠконцы ᅠпатч-кордов ᅠоптических ᅠи ᅠконтакторов ᅠоборудования 

ᅠдолжны ᅠбыть ᅠзакрыты ᅠспециальными ᅠзащитными ᅠколпачками. 



73 

 

 Работы ᅠпо ᅠмонтажу ᅠ(и ᅠдемонтажу) ᅠизделий, ᅠсвязанных ᅠс ᅠопасностью 

ᅠзасорения ᅠили ᅠожога ᅠглаз, ᅠследует ᅠпроизводить ᅠв ᅠзащитных ᅠочках. 

 При ᅠиспользовании ᅠпереносных ᅠизмерительных ᅠприборов ᅠнеобходимо 

ᅠсоблюдать ᅠтребования ᅠбезопасности, ᅠизложенные ᅠв ᅠразделе ᅠ9 ᅠПОТ ᅠРО ᅠ45-007-96. 

 Средства ᅠзащиты, ᅠприменяемые ᅠдля ᅠпредотвращения ᅠили ᅠуменьшения 

ᅠвоздействий ᅠопасных ᅠи ᅠвредных ᅠпроизводственных ᅠфакторов, ᅠвозникающих ᅠпри 

ᅠэлектромонтажных ᅠработах, ᅠдолжны ᅠсоответствовать ᅠГОСТ ᅠ12.4.011-89. 

 Во ᅠвремя ᅠмонтажа ᅠне ᅠдопускается ᅠзагромождать ᅠпроходы ᅠматериалами, 

ᅠнеиспользуемым ᅠоборудованием. ᅠ 

 Все ᅠработы, ᅠсвязанные ᅠс ᅠизмерениями ᅠпереносными ᅠприборами, ᅠдолжны 

ᅠвыполняться ᅠбригадой, ᅠсостоящей ᅠне ᅠменее, ᅠчем ᅠиз ᅠдвух ᅠчеловек, ᅠодин ᅠиз ᅠкоторых 

ᅠдолжен ᅠиметь ᅠгруппу ᅠпо ᅠэлектробезопасности ᅠне ᅠниже ᅠIII. 

 Металлические ᅠкорпуса ᅠизмерительных ᅠприборов ᅠдолжны ᅠбыть ᅠзаземлены ᅠв 

ᅠсоответствии ᅠс ᅠтребованиями ᅠГОСТ ᅠ12.2.007.0. ᅠПри ᅠэтом ᅠзаземление ᅠдолжно ᅠбыть 

ᅠосуществлено ᅠдо ᅠначала ᅠработы ᅠприборов, ᅠа ᅠснято ᅠпосле ᅠокончания ᅠработы 

ᅠприборов. 

 Подключение ᅠи ᅠотключение ᅠпереносных ᅠприборов, ᅠне ᅠтребующих ᅠразрыва 

ᅠпервичной ᅠэлектрической ᅠцепи, ᅠдопускается ᅠпод ᅠнапряжением ᅠпри ᅠусловии 

ᅠприменения ᅠпроводов ᅠс ᅠвысокой ᅠэлектрической ᅠизоляцией ᅠи ᅠспециальных 

ᅠизолирующих ᅠнаконечников. ᅠРазмер ᅠизолирующей ᅠрукоятки ᅠдолжен ᅠбыть ᅠне 

ᅠменее ᅠ200мм. 

 В ᅠаппаратуре ᅠприняты ᅠнеобходимые ᅠмеры ᅠпо ᅠобеспечению ᅠбесопасности 

ᅠперсонала ᅠпри ᅠмонтаже, ᅠиспытаниях ᅠи ᅠв ᅠпроцессе ᅠэксплуатации ᅠаппаратуры ᅠв 

ᅠотношении ᅠмеханических ᅠтравм, ᅠпоражения ᅠэлектирическим ᅠтоком ᅠи ᅠлазерным 

ᅠизлучением. ᅠБезопасность ᅠобеспечивается ᅠрациональной ᅠконструкцией ᅠи 

ᅠрежимами ᅠфункционирования ᅠаппаратуры, ᅠа ᅠтакже ᅠпредупреждающими 

ᅠнадписями ᅠи ᅠинструкциями, ᅠукахывающими ᅠправильные ᅠметоды ᅠработы. ᅠВводы 

ᅠпитания ᅠи ᅠпредохранители ᅠзакрыты ᅠот ᅠслучайного ᅠкасания. ᅠПредохранители 

ᅠимеют ᅠмаркировку ᅠс ᅠуказанием ᅠноминального ᅠтока. ᅠ 
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2.7 ᅠХарактеристика ᅠабонентских ᅠкомплектов 

 

Рассмотрим ᅠабонентские ᅠкомплекты ᅠпроизводства ᅠтой ᅠже ᅠфирмы, ᅠчто ᅠи 

ᅠосновное ᅠоборудование. 

Абонентский ᅠкомплект ᅠвключает ᅠрадиомодуль ᅠс ᅠблоком ᅠуправления ᅠи 

ᅠтерминал и показан на рисуноке 2.10 

 

Рисунок ᅠ2.10 ᅠ- ᅠАбонентский ᅠкомплект 

. ᅠРадиомодуль ᅠподключается ᅠк ᅠблоку ᅠуправления ᅠвитой ᅠпарой ᅠдлиной ᅠдо ᅠ50 

ᅠм ᅠили ᅠмногомодовым ᅠоптическим ᅠкабелем ᅠдлиной ᅠдо ᅠ1,5 ᅠкм. ᅠБлок ᅠуправления 

ᅠимеет ᅠинтерфейс ᅠEthernet ᅠ10/100 ᅠBaseT, ᅠк ᅠкоторому ᅠможет ᅠподключаться 

ᅠтерминал ᅠс ᅠдополнительными ᅠинтерфейсами ᅠ(1/2/4 ᅠE1 ᅠ+ ᅠ4 ᅠEthernet, ᅠ2 ᅠFXS ᅠ+ ᅠ1/4 

ᅠEthernet, ᅠV.34 ᅠ+ ᅠEthernet ᅠи ᅠдр.). ᅠРадиомодуль ᅠснабжен ᅠнаправленной ᅠантенной ᅠ15,5 

ᅠdBi ᅠс ᅠдиаграммой ᅠ23˚х23˚. 

Абонентский ᅠкомплект ᅠ(CPE): ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ 

 CODU ᅠ- ᅠрадиомодуль ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ 

 Interconnect ᅠ- ᅠкабель ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ 

 Wallbox ᅠ- ᅠблок ᅠуправления ᅠ 

 IDU ᅠ- ᅠтерминал ᅠ(опция) ᅠ 

На рисунках 2.11 и 2.12 показаны структурная ᅠсхема ᅠабонентского 

ᅠкомплект и радиомодуль. 
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Рисунок 2.11 ᅠ– ᅠСтруктурная ᅠсхема ᅠабонентского ᅠкомплект 

 

Рисунок 2.12 ᅠ- ᅠРадиомодуль 
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Абонентский ᅠрадиомодуль ᅠсостоит ᅠиз ᅠантенны, ᅠрадиоканала, ᅠмодема, 

ᅠконтроллер ᅠсредства ᅠдоступа ᅠи ᅠвстроенного ᅠмикропроцессора. ᅠФункциональность 

ᅠабоненсткого ᅠкомплекта ᅠопределяется ᅠCODU. ᅠВнешние ᅠустройства ᅠсети 

ᅠсоединяются ᅠк ᅠтерминалу ᅠIDU. 

Абонентский ᅠрадиомодуль ᅠCODU ᅠдоступен ᅠв ᅠшести ᅠразных ᅠвариантах, 

ᅠкаждый ᅠвариант ᅠобеспечивает ᅠразный ᅠуровень ᅠIP ᅠфункциональности ᅠи 

ᅠинтерфейсов: 

 IPSolo ᅠ– ᅠиспользуется, ᅠкогда ᅠтребуется ᅠip ᅠсоединение 

 IPBasic ᅠ, ᅠIPPlus, ᅠIPMax ᅠ– ᅠиспользуется ᅠкогда ᅠтребуются ᅠEthernet, ᅠIP, 

ᅠE1/T1, ᅠили ᅠWAN ᅠинтерфейсы ᅠи ᅠрасстояние ᅠмежду ᅠCODU ᅠи ᅠблоком 

ᅠуправления ᅠменьше ᅠ100м. 

 IP ᅠMaxFibre ᅠ– ᅠиспользуется ᅠкогда ᅠтребуются ᅠEthernet, ᅠIP, ᅠE1/T1, ᅠили ᅠWAN 

ᅠинтерфейсы ᅠи ᅠрасстояние ᅠмежду ᅠCODU ᅠи ᅠблоком ᅠуправления ᅠболее ᅠ100м, ᅠи 

ᅠпрокладывается ᅠоптический ᅠкабель 

 IP ᅠMaxATM ᅠ– ᅠкогда ᅠтребуется ᅠиспользуется ᅠи ᅠATM ᅠи ᅠEthernet ᅠинтерфейсы 

Таблица ᅠ2.17 ᅠ– ᅠВарианты ᅠрадиомодулей ᅠ 

 
 

Скорости ᅠпередачи ᅠк ᅠабоненту: 

 ᅠIPSolo ᅠ– ᅠдо ᅠ2 ᅠMb/s ᅠполный ᅠдуплекс ᅠEthernet ᅠтрафик 

 ᅠIPBasic ᅠ– ᅠдо ᅠ5 ᅠMb/s ᅠполный ᅠдуплекс ᅠEthernet ᅠтрафик 

 ᅠIPPlus ᅠ– ᅠдо ᅠ10 ᅠMb/s ᅠполный ᅠдуплекс ᅠEthernet ᅠтрафик 

 ᅠIPMax ᅠ– ᅠоколо ᅠ30 ᅠMbps ᅠполный ᅠдуплекс ᅠEthernet ᅠтрафик 

На рисунке 2.13 показан вариант расположения радиомодуля. 

 

http://www.cambridgebroadband.com/product_codu.htm#IPSolo#IPSolo
http://www.cambridgebroadband.com/product_codu.htm#IPBasic#IPBasic
http://www.cambridgebroadband.com/product_codu.htm#IPPlus#IPPlus
http://www.cambridgebroadband.com/product_codu.htm#IPMax#IPMax
http://www.cambridgebroadband.com/product_codu.htm#IPMaxFibre#IPMaxFibre
http://www.cambridgebroadband.com/product_codu.htm#IPMaxATM#IPMaxATM
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Рисунок 2.13ᅠ- ᅠВариант ᅠустановки ᅠабонентского ᅠрадиомодуля ᅠна ᅠкрыше ᅠздания 

 

Параметры ᅠантенны: 

Поляризация ᅠ– ᅠправосторонняя ᅠкруговая 

Усиление ᅠ– ᅠ15 ᅠdBi, ᅠс ᅠдиаграммой ᅠ23˚х23 

Параметры ᅠрадиоканала: 

Частота: ᅠ3.4GHz ᅠ- ᅠ3.8GHz, ᅠduplex ᅠoperation ᅠ100МГц 

Модуляция: ᅠQPSK, ᅠ16QAM, ᅠи ᅠ64QAM 

Ширина ᅠканала: ᅠ14МГц, ᅠ7МГц, ᅠ5 ᅠМГц, ᅠ3.5МГц, ᅠ2.5МГц, ᅠи ᅠ1.75МГц 

Передатчик: 

Выходная ᅠмощность ᅠ– ᅠ25, ᅠ29, ᅠ35,5 ᅠдБм 



78 

 

Блок ᅠуправления  

На рисунке 2.14 показан блок управления 

 

 
Рисунок 2.14 ᅠ– ᅠВнешний ᅠвид ᅠблока ᅠуправления ᅠабонентского ᅠустройства 

 

В таблицах 2.18 и 2.19 указаны параментры блока управления и источника 

питания 

Таблица ᅠ2.18 ᅠ– ᅠПараметры ᅠБлока ᅠуправления 

UTP ᅠконнектор RJ45 

Оптический ᅠконнектор SC ᅠмногомодоый 

DC ᅠpower ᅠконнетор 4-pm ᅠDC ᅠ 

DC ᅠтребования ᅠпитания -4BVDC(-4O5VDCto-57VDC] 

размеры 27 ᅠmm ᅠx90mm ᅠx ᅠ80,5mm 

вес 180 ᅠгр 

 

Источник ᅠпитания 

Таблица ᅠ2.19 ᅠ– ᅠПараметры ᅠисточника ᅠпитания 
Размеры 30mm ᅠx ᅠ90mm ᅠx ᅠ30mm 

Вес 0 ᅠ5kg 

Выходное ᅠнапряжение -4BVDC ᅠ 

Коннектор 4-pm ᅠDC 

Вх ᅠнапряжение 110VACto25OVAC 

Вх. ᅠконнектор EC 

 

На рисунке 2.15 показана схема подключения IP-видеокамеры ᅠнаружного ᅠ 

наблюдения ᅠчерез ᅠсеть ᅠWiMAX 
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IP-видеокамера

с выходом Ethernet 

IDU - терминал с 

дополнительными 

интерфейсами 

Блок управления

Радиомодуль 

CODU 

 
 

Рисунок 2.15ᅠ- ᅠВариант ᅠсхемы ᅠподключения ᅠIP-видеокамеры ᅠнаружного ᅠ 

наблюдения ᅠчерез ᅠсеть ᅠWiMAX 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате дипломного проекта была организованна система    ви-

деорегистрации ПДД в населенном пункте г. Карталы. 

За период дипломного проектирования : 

 спроектирована система видеорегистрации; 

 выбрано оборудование; 

 местность расположения БС; 

 рассчитано терроториальное планирование сети; 

После того, как базовая станция будет построена, ее необходимо запу-

стить в тестовом режиме. При первом включении БС должна быть проведе-

на проверка контроля функционирования радиоэлектронных средств. 

Оператору необходимо получить временное разрешение на использова-

ние данных радиоэлектронных средств с целью проведения пусконаладоч-

ных работ и оценки электромагнитной совместимости. 

После ввода в эксплуатацию базовой станции, с целью уточнения рас-

четных значений уровней электромагнитного поля, следует выполнить из-

мерения уровня электромагнитного поля, создаваемого всеми радиотехни-

ческими средствами данного объекта. 
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14.  ГОСТ ᅠ12.0.003–74* ᅠССБТ. ᅠОпасные ᅠи ᅠвредные ᅠпроизводственные ᅠфакторы. 

ᅠКлассификации 

15.  Романовский ᅠВ. ᅠВ. ᅠ« ᅠИнженерный ᅠанализ ᅠбезопасности ᅠоборудования ᅠи 

ᅠоценка ᅠриска ᅠс ᅠиспользованием ᅠ«дерева ᅠ– ᅠотказов»». ᅠМетодическое ᅠуказание 

ᅠк ᅠвыполнению ᅠдипломного ᅠпроекта. ᅠ– ᅠКазань: ᅠКГТУ. 

16.  РД ᅠ34.21.122-87 ᅠИнструкция ᅠпо ᅠустройству ᅠмолниезащиты ᅠзданий ᅠи 

ᅠсооружений. 

 

 

 

 

 


