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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
СИСТЕМ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ
ОЦЕНКА АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ СКАЧКА ИНТЕНСИВНОСТИ
ВХОДЯЩЕГО ПОТОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИМИТАЦИОННОЙ СРЕДЫ GPSS
В. М. Щучкин,
Московский технический университет связи и информатики,
аспирант,
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 8А
УДК 654.16
Аннотация: Разработана модель обнаружения и оценки параметров скачка
входящего потока абонентов на территорию выделенной соты, позволяющая своевременно
обнаруживать и ликвидировать перегрузки в сетях подвижной радиосвязи. Представлен
анализ полученных математических моделей с использованием имитационной среды
моделирования GPSS (General Purpose Simulation System — общецелевая система
моделирования).
Ключевые слова: Алгоритм, модель, скачок интенсивности, выделенная сота,
перегрузки, сети подвижной радиосвязи, имитационная среда, перемещения абонента.
ASSESSMENT OF ALGORITHM FOR DETECTING A STEEP INCREASE IN
INTENSITY OF INCOMING STREAM BY USING A STIMULATED ENVIRONMENT
Vladimir Shchuchkin,
Moscow technical university of communications and informatics,
graduate student,
111024, Moscow, Aviamotornaya st., 8A
Annotation: A model was developed to detect and assess parameters of the steep increase
of an incoming subscribers’ stream into the territory of the designated cell so that overloads in
mobile radio communication networks can be timely identified and removed. An analysis of the
obtained mathematical models is presented based on the stimulated environment in form of the
GPSS (General Purpose Simulation System).
Keywords: Algorithm, model, steep increase of intensity, designated cell, overloads,
mobile radio communication networks, simulated environment, subscriber movement.
Введение
В ряде работ, представленных ранее, рассматривались алгоритмы обнаружения
скачка интенсивности входящего потока [1,2]. Целью данных научных исследований было
создать адекватную модель обнаружения и оценки параметров скачка входящего потока
абонентов на территорию выделенной соты, что позволило своевременно обнаруживать и
ликвидировать перегрузки в сетях подвижной радиосвязи, например, используя алгоритмы
управления лучом диаграммы направленности [3].
В данной работе представлен анализ полученных математических моделей с
использованием имитационной среды моделирования GPSS (General Purpose Simulation
System — общецелевая система моделирования).
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Разработка модели
Для проведения оценки результатов, представленных в [1,2] и пригодности их
использования в реальных системах и алгоритмах оптимизации сетей подвижной
радиосвязи в среде GPSS была разработана модель межсотовых перемещений абонента,
интенсивность перемещений рассчитывалась согласно [1], при следующих начальных
условиях:
Показатель
Значение
Ед. изм
S, площадь покрытия соты
3600000
кв.м
R, эквивалентный радиус
1071
м
0,0005
σ, плотность абонентов вне соты
аб/кв.м
50
км/ч
V, скорость в соте
50
км/ч
V, скорость вне соты
В результате расчета определена средняя интенсивность входящего потока на
территорию соты λср≈15 аб/с, среднее время пребывания в соте τср=121 с.
Данные значения использовались для оценки параметров транзакта в системе GPSS,
определяя, таким образом, средний интервал времени между двумя последовательными
входами и выходами абонентов на/с территорию/и соты. Реальные значения параметров λ
и τ, определялись при помощи генераторов псевдослучайных чисел, встроенных в GPSS по
Пуассоновскому закону. В качестве параметра, позволяющего менять интенсивность
поступления абонентов в соту (транзактов в многоканальное устройство – в терминологии
GPSS), использовался параметр σ – плотность распределения абонентов. Упрощенная блоксхема разработанной модели показана на рис. 1.
Разработанная модель позволяет задавать различные моменты изменения
интенсивности, при этом будем рассматривать два возможных характера изменения
интенсивности: скачок интенсивности и линейное изменение (в данной работе линейное
изменение
интенсивности
аппроксимировано
последовательными
скачками
интенсивности, из-за ограничений задания параметров в среде моделирования GPSS).
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Рисунок 1.
Обработку статистики, накапливаемой в модели, проведем по двум вариантам
возможных скачков интенсивности (рис.2), представленным в [1].
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Рисунок 2.
Возможные варианты изменения интенсивности входящих запросов от абонентов на
регистрацию в соте (рис. 3.)
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Рисунок 3.
Результаты моделирования
В данном разделе приведем результаты моделирования и оценки параметров скачка
для различных значений исходных параметров:
Имитационный процесс

Межсотовые перемещения абонентов,
отслеживание входящего потока
Исходные данные
Изменение интенсивности входящего потока
Скачок
Алгоритм обнаружения изменение интенсивности
Обнаружение скачка
входящего потока
Интервал анализа, Т
100с/300с/500с
Время скачка Тскач на интервале Т
70с/200с/400с
Интенсивность входящего потока меняется путем
увеличения/уменьшения относительной плотности
0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4;
абонентов σскач/σ.
Рассматриваемые значения относительной плотности: 1,5
Ожидаемый результат
Зависимость значения отношения правдоподобия
Рисунок 4.
(Lскач) от плотности абонентов после скачка
Оценка времени скачка Тскач
Рисунок 5.
Ошибка оценки времени скачка относительно
Рисунок 6.
реального значения параметра
Оценка интенсивности входящего потока абонентов
Рисунок 7.
до скачка,
(аб/с) при различных значениях σскач/σ
Оценка интенсивности входящего потока абонентов
Рисунок 8.
после скачка,
σскач/σ

(аб/с) при различных значениях
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Зависимость значения отношения правдоподобия (Lскач) от плотности абонентов
после скачка представлена на рис. 4:

Рисунок 4.
Оценка времени скачка Т0 отражена на рис.5:

Рисунок 5.
Ошибка оценки времени скачка относительно реального значения параметра (рис.6):

Рисунок 6.
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Оценка интенсивности входящего потока абонентов до скачка,
различных значениях σскач/σ представлена на рис.7:

(аб/с) при

Рисунок 7.
Оценка интенсивности входящего потока абонентов после скачка,
различных значениях σскач/σ (рис. 8):

(аб/с) при

Рисунок 8.
Дополнительно приведем оценку параметров обнаружения для различного момента
скачка Тскач:
Исходные данные
Изменение интенсивности входящего потока
Алгоритм обнаружения изменение интенсивности
входящего потока
Интервал анализа, Т
Время скачка Тскач на интервале Т
Интенсивность входящего потока меняется путем
увеличения/уменьшения относительной плотности
абонентов σскач/σ.
Рассматриваемые значения относительной плотности:
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Скачок
Обнаружение скачка
300с
0-300с

1,3

Ожидаемый результат
Ошибка оценки времени скачка относительно
Рисунок 9.
реального значения параметра
Оценка интенсивности входящего потока абонентов
Рисунок 10.
до скачка,
(аб/с) при различных значениях σскач/σ
Оценка интенсивности входящего потока абонентов
Рисунок 11.
после скачка,
(аб/с) при различных значениях
σскач/σ
Зависимость значения отношения правдоподобия
(Lскач) от времени возникновения скачка

Рисунок 12.

Ошибка оценки времени скачка относительно реального значения параметра
отражается на рис. 9:

Рисунок 9.
Оценка интенсивности входящего потока абонентов до скачка,
различных значениях σскач/σ (рис.10):

Рисунок 10.
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(аб/с) при

Оценка интенсивности входящего потока абонентов после скачка,
различных значениях σскач/σ (рис.11):

(аб/с) при

Рисунок 11.
Зависимость значения отношения правдоподобия (L скач) от времени
возникновения скачка (рис. 12):

Рисунок 12.
Аналогичные результаты были получены для случая линейного изменения
интенсивности входящего потока абонентов в соту:
Имитационный процесс

Межсотовые перемещения абонентов,
отслеживание входящего потока
Исходные данные
Изменение интенсивности входящего потока
Линейный характер
Алгоритм обнаружения изменение интенсивности
входящего потока
Интервал анализа, Т
Время скачка Тскач на интервале Т
Интенсивность входящего потока меняется путем
увеличения/уменьшения относительной
плотности абонентов σскач/σ.
Рассматриваемые значения относительной
плотности:
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Обнаружение линейного изменения
интенсивности
100с/300с/500с
70с/200с/400с

0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5

Ожидаемый результат
Зависимость значения отношения правдоподобия Рисунок 13.
(Lлин) от плотности абонентов после скачка
Оценка интенсивности входящего потока
Рисунок 14.
абонентов до скачка,
(аб/с) при различных
значениях σскач/σ.
Оценка параметра изменения интенсивности
(наклона) входящего потока абонентов после
скачка,
σскач/σ.

Рисунок 15.

(аб/с) при различных значениях

Зависимость значения отношения правдоподобия (Lлин) от плотности абонентов
после скачка (рис.13):

Рисунок 13.
Оценка интенсивности входящего потока абонентов до скачка,
различных значениях σскач/σ (рис.14):

Рисунок 14.
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(аб/с) при

Оценка параметра изменения интенсивности (наклона) входящего потока
абонентов после скачка,

(аб/с) при различных значениях σскач/σ (рис.15):

Рисунок 15.

Оценка параметра линейного изменения интенсивности при различном значении времени
скачка:
Исходные данные
Изменение интенсивности входящего потока
Линейный характер
Алгоритм обнаружения изменение интенсивности
входящего потока
Интервал анализа, Т
Время скачка Тскач на интервале Т
Интенсивность входящего потока меняется путем
увеличения/уменьшения относительной плотности
абонентов σскач/σ
Рассматриваемые значения относительной плотности:

Обнаружение линейного изменения
интенсивности
300с
0-300с

1,3;
Ожидаемый результат
Оценка интенсивности входящего потока абонентов
Рисунок 16.
до скачка,
(аб/с) при различных значениях Тскач
Оценка параметра изменения интенсивности
(наклона) входящего потока абонентов после скачка,
(аб/с) при различных значениях Тскач
Зависимость значения отношения правдоподобия
(Lлин) от времени возникновения скачка
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Рисунок 17.
Рисунок 18.

Оценка интенсивности входящего потока абонентов до скачка,
различных значениях Т скач (рис. 16):

(аб/с) при

Рисунок 16.
Оценка параметра изменения интенсивности (наклона) входящего потока
абонентов после скачка,

(аб/с) при различных значениях Тскач (рис.17):

Рисунок 17.
Зависимость значения отношения правдоподобия (L лин) от времени
возникновения скачка (рис.18):

Рисунок 18.
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Для рассмотренного случая линейного изменения интенсивности был проведен
эксперимент по обнаружению изменения интенсивности входящего потока при
использовании алгоритма обнаружения скачка интенсивности, и сделана оценка
параметров скачка. На рис. 19 показаны:




Истинное значение изменения интенсивности;
Оценка изменения интенсивности при помощи алгоритма обнаружения
линейного изменения интенсивности;
Оценка изменения интенсивности при помощи алгоритма обнаружения
скачка интенсивности.

Рисунок 19.
Оценка полученных результатов
Обнаружение скачка интенсивности:
Имитационное моделирование подтвердило возможность использования алгоритма
обнаружения скачка интенсивности представленного в [1,2]. При этом оценка параметров
скачка довольно близки к их истинным значениям.
Рекомендации по использованию алгоритма в реальных системах:
1. При отсутствии изменения интенсивности входящего потока наблюдается
большая ошибка при оценке параметров, поэтому следует повышать порог
обнаружения возможных перегрузок в сетях сотовой связи. Значение порога
необходимо выбирать только после детальной оценки возможной нагрузки в
соте, для данного случая возможное отклонение интенсивности ±0,15λ от
среднего значения, что позволит избежать ложного обнаружения. В дополнение
к этому предлагается использовать алгоритм дополнительного контроля для
более детальной оценки параметров [1].
2. Как видно из рис. 12, наиболее заметно появление скачка детектируется, если
время начала изменения интенсивности располагается в центре интервала
наблюдения, а максимальная ошибка при оценке параметров наблюдается при
наличии скачка на границах интервала (рис. 10,11). Поэтому для предсказания
15

перегрузок рекомендуется использовать режим скользящего окна для снятия
статистики межсотовых перемещений.
3. Необходимо отметить, что наименьшее отклонение при оценки параметров
наблюдалось для интервала оценки 500 секунд (за исключением случаев с
отсутствием изменения интенсивности), поэтому для детектирования скачков
следует выбирать интервалы оценок порядка 300-500 секунд (для систем с
высокой интенсивностью поступления запросов), что позволит оценить
параметры системы с достаточной точностью, не копить возможные ошибки изза кратковременных выбросов интенсивности и не требует высокой
производительности вычислительного оборудования.
Обнаружение линейного изменения интенсивности:
Имитационное моделирование подтвердило возможность использования алгоритма
обнаружения линейного изменения интенсивности представленного в [1]. При этом оценка
параметров скачка близка к их истинным значениям при условии появления изменения
интенсивности в начале интервала наблюдения.
Рекомендации по использованию алгоритма в реальных системах:
1. При оценке отношения правдоподобия L лин при малых значениях скачка
интенсивности наблюдаются ошибки детектирования, например L лин (при
λ=0,9)<L лин(при λ=1), поэтому целесообразно, если это возможно, применение
алгоритмов дополнительного контроля [1].
2. Из рис.17,18 видно, что в случае наличия момента скачка в начале интервала
анализа отношение правдоподобия и оценка параметра
будут наилучшими с
точки зрения обнаружения и точности оценки, из чего следует, что интервал
оценки не следует выбирать слишком большим, 200-300 секунд (для систем с
высокой интенсивность поступления запросов).
3. Из результатов детектирования линейного изменения интенсивности,
представленных на рис. 19, можно сделать вывод, что линейный алгоритм
обнаружения можно заменить алгоритмом обнаружения скачка, при этом оценка
параметров изменения интенсивности получается более точной.
Выводы:
1. Имитационное моделирование подтвердило возможность использования
алгоритмов обнаружения изменения интенсивности входящего потока для
применения их в алгоритмах оптимизации сетей подвижной радиосвязи.
2. В результате проведенных исследований сделан вывод, что алгоритм
обнаружения линейного изменения интенсивности может быть заменен
алгоритмом обнаружения скачка, при этом оценка параметров изменения
интенсивности оказывается более точной. Кроме того, принятие данного
решения позволит уменьшить требуемую производительность вычислительных
комплексов, так как нет необходимости вычислять характер изменения
интенсивности.
3. Оценка работы алгоритма была проведена для статического режима, т.е.
рассматривался случай с обнаружением изменения интенсивности на интервале
времени Т. В реальных системах детектирование изменения интенсивности
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рекомендуется проводить в режиме скользящего окна [1], что позволяет
увеличить вероятность правильного обнаружения, из-за отсутствия ошибок на
границах интервала наблюдения. Данный вопрос требует дальнейших научных
исследований.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКТИВНОГО
АЛГОРИТМА ПЕЛЕНГОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ
900 МГЦ
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аспирант,
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УДК 654.16
Аннотация: В статье представлены результаты анализа алгоритма пеленгования на
базе одноканального радиоприемника с электронным переключением диаграмм
направленности антенной решетки. Подобная техника, часто используемая в ESPAR
антеннах, является перспективной для средств радиомониторинга, рассчитанных на
современные стандарты связи. После анализа деструктивных факторов определено, что
точность пеленгования может быть повышена путем дополнений к используемой
традиционно оценке пеленга через поиск аргумента от экстремума функции корреляции
между измеренным и прогнозируемым векторами мощностей. Предложен алгоритм
пеленгования, позволяющий повысить точность пеленгования и снизить количество
аномальных пеленгов.
Ключевые слова: одноканальное пеленгование, радиомониторинг, антенные
решетки.
QUALITY PERFORMANCE RESEARCH OF CONSTRUCTIVE DIRECTION
FINDING ALGORITHM FOR RADIATION SOURCES IN THE 900 MHZ BAND
Sergey Sukhatskiy,
Moscow technical university of communications and informatics,
graduate student,
111024, Moscow, Aviamotornaya st., 8A
Annotation: In the paper presents the results of the analysis of direction finding algorithm
based on single-channel radio receiver with an electronic switching antenna array pattern. This
technique is often used in ESPAR antennas is promising for radio monitoring tools designed for
modern communication standards. After the analysis of destructive factors is determined that, the
direction finding accuracy can be improved by additions to the used traditionally estimation
through a search of argument from correlation function extremum between the measured and
predicted power vectors. An algorithm for direction finding, which allows increasing the accuracy
of direction finding and reducing the number of abnormal bearing is proposed.
Keywords: single channel direction finding, radio monitoring, antenna arrays.
В данной статье представлены результаты анализа качества функционирования
конструктивного алгоритма пеленгования. Конструктивность алгоритма, предполагающая
минимизацию аппаратных затрат, достигается за счет возможности использования
радиоприемного устройства с единственным радиочастотным входом и электронным
переключением диаграмм направленности (ДН) (сканирующего луча с фиксированным
числом пространственных положений). Подобная техника, наиболее часто используемая
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применительно к ESPAR антеннам, является перспективным направлением для реализации
простых и эффективных средств АРМ, рассчитанных на современные стандарты связи (в
том числе с кодовым разделением каналов), особенно мобильного и передвижного
базирования. При этом применяемая традиционно оценка пеленга с некоторыми
вариациями сводится к определению аргумента от экстремума функции корреляции между
измеренным и прогнозируемым векторами мощностей. Детальный анализ
функционирования алгоритма показывает, что точность определения направления угла
прихода излучения без применения дополнительных мер оказывается ограниченной. В
данной
статье
предложен
алгоритм
пеленгования,
отличающийся
рядом
усовершенствований, позволяющих повысить как точность пеленгования, так и
существенно снизить количество некорректных пеленгов.
Анализ тенденций развития и современного состояния телекоммуникационных
технологий свидетельствует об обострении проблемы обеспечения эксплуатационной
готовности радиочастотного ресурса к безотказному и корректному обслуживанию
пользователей. Особую значимость при этом имеет диапазон частот 900 МГц, где в
совпадающих или смежных полосах частот функционируют средства различных систем.
При этом возникновение проблем электромагнитной совместимости может происходить
одновременно на нескольких уровнях:
 внутрисистемная электромагнитная совместимость (ЭМС);
 межсистемная ЭМС;
 ЭМС в условиях функционирования нелицензированных РЭС.
При этом внутрисистемная ЭМС во многом обеспечивается за счет четкого
выполнения требований стандарта к построению рассматриваемой сети связи. Однако
зачастую при построении нового фрагмента сети неизбежны определенные трудности
(нехватка частотных каналов, особенности распределения требуемой емкости сети на
конкретной территории, особенности распространения радиоволн и др.), требующие
применения автоматизированных средств радиомониторинга (АРМ). Гораздо труднее дело
обстоит в случае межсистемной ЭМС, где использование средств АРМ является
необходимым как на периоде формирования норм ЧТР, так и на этапе непосредственного
внедрения новой системы. Особого рассмотрения требуют случаи, когда в совпадающих
или смежных полосах частот функционируют радиопередатчики РЭС с техническими
неисправностями, либо нелицензированные РЭС. Отличительной особенностью этой
категории является в общем случае потенциальное отсутствие исходных данных не только
о характеристиках самого передающего средства и параметрах его излучения, но как
таковое отсутствие информации о потенциальном источнике помех. Применительно к
диапазонам частот, в которых развертываются сети подвижной радиосвязи, помехи могут
создаваться передающими средствами нелицензированного оборудования ретрансляции
сигналов или беспроводного видеонаблюдения и др.
Также нетривиальной задачей является пеленгование источников сигналов с
кодовым разделением каналов. В этом случае рекомендуемые алгоритмы пеленгования [5],
рассматриваемые как правило в зарубежной литературе, требуют применения
многоканальных синхронных цифровых радиоприемных устройств, в каждом канале
которых должна производиться корреляционная обработка и демодуляция. Также в
литературе встречается упоминание о возможности выполнения пеленгования передающих
устройств стандартов с кодовым разделением каналов с использованием амплитудных
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методов [6], но описание функциональности и оценка качественных показателей
конкретных алгоритмов не приводится.
В предложенном алгоритме пеленгования в качестве исходных данных
предполагается использовать вектор мощностей, измеряемых при приеме излучения
направленными антенными элементами (АЭ) кольцевой антенной решетки (АР). При этом
реализация определенного перечня усовершенствований, как будет показано ниже,
позволяет достичь точности пеленгования, которая предъявляется к современным
средствам АРМ мобильного исполнения.
В данной статье для пеленгования передающих устройств базовых станций (БС)
стандартов с кодовым разделением каналов предлагается использовать амплитудный метод
определения углового положения источника излучения, реализованный в конструктивном
алгоритме пеленгования.
Техника пеленгования с использованием единственного приемного устройства
нашла широкое применение в различных областях радиосвязи. В частности, наиболее часто
используются методы определения направления прихода излучения на основе так
называемых ESPAR (electronically steerable parasitic array radiator) антенных систем.
Учитывая бурное развитие стандартов подвижной радиосвязи, подобная техника является
весьма перспективной применительно к использованию в средствах АРМ. В частности, при
реализации конструктивных алгоритмов пеленгования источников помех.
При этом, как правило, вопрос синтеза самой антенной системы с переключаемыми
диаграммами направленности решается стандартными путями. Так, например, в [1,2]
приведены методики формирования ESPAR антенных систем, в том числе синтез антенных
решеток с неравномерно расположенными элементами.
Наиболее интересными в таких задачах являются вопросы повышения
достоверности определения пеленга на источник излучения, а также возможность снижения
вычислительных затрат при проведении расчетов.
Так, например, в [3] используется алгоритм, базирующийся на оперировании
разностной кривой соседних ДН, как поправочным коэффициентом относительно азимута
ориентации главного максимума ДН с максимальной принятой мощностью. Данный
алгоритм, имеющий сравнительно малую вычислительную нагрузку, позволяет определять
угловое направление на источник излучения с ограниченной точностью.
В иных случаях, когда вопрос экономии вычислительных затрат не стоит так остро,
математическое описание вычисления угла пеленга сводится к поиску такого
предполагаемого угла прихода излучения, при котором обеспечивается наибольшая
корреляция между вектором измеренных мощностей и вектором мощностей расчетных с
учетом известных диаграмм направленности, коэффициентов усиления и т.п. Конкретная
реализация функции, экстремум которой находится для определения угла пеленга, имеет
различные вариации. Так, например, в [1] используется следующая запись выражения для
целевой функции (objective function) Γof (θ):

(1)
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где

это диаграммы направленности n-го АЭ,

– вектор измеренных

мощностей. При этом вычисленное значения угла пеленга
соответствует наибольшему
значению функции Γof(θ).
Очевидно, что Γof(θ) непрерывна и ∀θ, 0 < Γof(θ) < 1. Следовательно, по крайней
мере, существует один минимум и один максимум. Условие оценки: корректная оценка
соответствует случаю, когда максимум функции Γof(θ) является уникальным (то есть, в
идеале, а именно в случае отсутствия шума решение для θ: Γof(θ) = 1 должно быть
уникальным). Γof(θ) имеет экстремум, когда для ее производной справедливо:

Для выполнения «условия оценки», производная не должна быть нулевой
независимо от

.

В [4] аналогичная функция записана в форме, позволяющей производить поиск
максимума как по одному, так и по нескольким параметрам (два направления прихода
некоррелированных излучений и их относительная интенсивность):

, где

, (2)

где
и
– измеренные и рассчитанные значения соответственно;
– длина вектора
мощностей (количество позиций ДН АР).
Недостатком такой формулировки является то, что, во-первых, в выражениях
используется вектор мощностей в линейном масштабе, а, во-вторых, используют
диаграммы направленности антенной системы во всем диапазоне азимутов включая
боковые и задние лепестки.
В действительности, если рассмотреть типовые диаграммы направленности
антенных решеток, которые можно применить на пракрите, то наиболее адекватное
описание дает функция Гаусса в линейном масштабе ДН или парабола в логарифмическом.
Учитывая схожесть параметров (в частности ширины в азимутальной плоскости) ДН при
различных коммутациях, получается, что при оперировании мощностями в
логарифмическом масштабе разностная характеристика между соседними ДН имеет
постоянный наклон. В отличие от случая с использованием ДН в линейном масштабе, где
разностная характеристика снижает величину наклона по мере приближения к главным
максимумам ДН.
На рис. 1. представлены различия между разностными характеристиками от
мощностей в линейном масштабе и в логарифмическом.
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Рисунок 1.
Другим путем возможного повышения точности определения пеленга является
механизм фиксации диапазона использования ДН. Данный путь обусловлен тем, что при
вычислении угла пеленга целесообразно пользоваться лишь мощностями сигналов,
превышающими определенный уровень. Этот уровень вычисляется относительно
максимального уровня сигнала, измеренного за один полный цикл переключения ДН.
Подобный механизм позволит избежать влияния боковых и задних лепестков, а
также снизить влияние шума, искажающего в наибольшей степени низкие уровни
мощности принимаемого сигнала.
На рис. 2 представлены примеры диаграмм направленности одного антенного
элемента для полного диапазона азимутов и для различных углов места (0…30°).

Рисунок 2.
Таким образом, путь усовершенствования метода пеленгования, направленный на
повышение точности определения пеленга и снижение вероятности ошибочных пеленгов
можно изобразить в виде схемы, представленной на рис. 3.

Рисунок. 3.
Для проведения оценки эффективности предложенных усовершенствований было
проведено компьютерное моделирование функционирования алгоритма пеленгования с
использованием данных о ДН типовых АЭ, которые могут использованы для реализации
антенной решетки. Результаты моделирования для отношения сигнал/шум (ОСШ) равного
15 дБ, а именно вычисление Γof(θ), нормированное по оси абсцисс относительно истинного
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угла пеленга представлены на рис. 4-7. На рис. 4 представлены результаты для
традиционного подхода.
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Рисунок 4.
На рис. 5 представлены аналогичные результаты
логарифмического масштаба используемой мощности.
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Рисунок 5.
На рис. 6 представлены результаты для использования мощности в линейном
масштабе и ограничения диапазона использования диаграммы направленности АЭ.
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Рисунок 6.
На рис. 7 представлен результаты моделирования работы алгоритма пеленгования
(типовое описание ДН антенной системы в полном цикле переключений), полученные с
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использованием нового подхода, оперирующего с мощностями в линейном масштабе и
ограничивающего диапазон использования диаграммы направленности АЭ.
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Рисунок 7.
На рис. 8 – 10 представлены результаты использования описанных выше алгоритмов
определения пеленга для отношений сигнал/шум равных 20, 15 и 10 дБ соответственно.
Здесь на левой части рисунка представлены мат. ожидание (1) и среднеквадратическое
отклонение (СКО) ошибки (2), а на правой части рисунка – вероятность успешного
пеленгование (ошибка менее 10°).

Рисунок 8.

Рисунок 9.
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Рисунок 10.
Как показывают результаты моделирования, предложенный усовершенствованный
алгоритм пеленгования обеспечивает повышение точности в более чем 2,5 раза ОСШ более
15 дБ по сравнению с традиционным алгоритмом. При этом для меньшего ОСШ, в
частности 10 дБ снижается не только СКО (в 1,4 раза), но и значительно падает вероятность
ошибочного пеленгования (0,13 вместо 0,47). Также более выраженным становится
экстремум функции Γof(θ). Последнее обстоятельство особенно важно для возможности
снижения вычислительных затрат при реализации алгоритмов наискорейшего спуска,
численных методами, а также обеспечит лучшее разрешение в случае присутствия двух
сигналов.
Рассмотрим задачу определения пеленга в случае присутствия двух сигналов,
имеющих схожую интенсивность. Данная задача соответствует наличию в
совпадающих/перекрывающихся полосах частот одновременно полезного и мешающего
сигналов. Переход к решению данной задачи предполагает определение как направления
прихода излучения от источников этих сигналов, так и их относительной интенсивности.
Благодаря этому обеспечивается работоспособность в условиях прихода излучений в
достаточно широком диапазоне углов места. Таким образом, два излучения, приходящих
под разными углами, как по азимуту, так и по углу места, с большой вероятностью могут
быть «разделены», и их пеленги вычислены.
Разработанный метод пеленгования основан на использовании NRP диаграмм
направленности в азимутальной плоскости, «закрывающих» в этом случае полный диапазон
углов. При полном цикле переключений ДН, последовательно заполняется вектор
мощностей – исходные данные для вычисления пеленгов. Полная измеренная мощность Pk
сигнала для k-го положения ДН (некоррелированные сигналы, т. е. от разных источников)
определяется так:
;
;
, k = 3, …, NRP,
где Gk(φ1), Gk (φ2) – нормированные значения k-й ДН при φ1, φ2 соответственно.
Для оцениваемых значений φ1 и φ2, s1 и s2 общая мощность может быть записана в
виде, k = 1, …, NRP.
Таким образом, вычисление значений φ1 и φ2, s1 и s2, наиболее близко сходящихся к
истинным значениям, возможно путем поиска максимума функции Γof(θ), определенной
согласно (2), с дополнительной модификацией функции rerr:
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где ∆P – относительный уровень, который определяет, в каких пределах будет
использоваться ДН элементов антенной решетки при вычислении пеленгов.
На рис. 11 представлена функция Γof(θ) вычисленная в зависимости от двух
переменных (углы прихода двух излучений) при фиксированной относительной
интенсивности.
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Рисунок 11.
На рис. 12 представлены результаты проведенного моделирования для случая
наличия двух сигналов, для традиционного, промежуточного и предлагаемого подходов.
СКО ошибки пеленгования составляет 4.68°, 4.71° и 3.12° (вероятность ошибочного
пеленгования составляет 0,92; 0,91 и 0,99).
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Рисунок 12.
Как показывают результаты компьютерного моделирования, предложенный подход
к реализации конструктивного алгоритма пеленгования сохраняет работоспособность даже
при наличии двух источников излучения сопоставимой интенсивности. При этом точность
определения углового положения практически не зависит от углового разноса между
направлениями прихода излучений.
Заключение
Представленный в статье конструктивный алгоритм пеленгования обеспечивает
точность определения углового положения на источник излучения в пределах 5° для
отношения сигнал шум ≥ 10 дБ. Таким образом, выбранный модифицированный
амплитудный метод, отличающийся увеличенной крутизной целевой функции и
пониженным влиянием боковых и задних лепестков ДН АЭ АР, обеспечивает точность
пеленгования, которая предъявляется к современным средствам АРМ, реализованными в
мобильном исполнении.
Конструктивность предложенного алгоритма пеленгования достигается путем
введения ограничений на используемые исходные данные, а именно необходимость
использования для вычисления пеленга только вектора мощностей, измеряемых при приёме
излучения направленными АЭ кольцевой АР.
В данной статье предложено использовать амплитудный метод для пеленгования
передающих устройств БС стандартов с кодовым разделением каналов. При этом доработок
математического аппарата не требуется в силу использования одних и тех же исходных
данных – вектора измеренных мощностей.
В разработанном конструктивном алгоритме пеленгования предложено два пути
повышения точности вычисления пеленга: использование вектора мощностей в
логарифмическом масштабе при вычислении целевой функции и ограничение диапазона
использования ДН АЭ, позволяющего избежать влияния боковых и задних лепестков, а
также снизить влияние шума.
В ходе проведенного компьютерного моделирования функционирования алгоритма
пеленгования были получены следующие результаты:
 для ОСШ более 15 дБ, предложенный алгоритм обеспечивает снижение СКО
ошибки более чем в 2,5 раза по сравнению с традиционными подходами,
используемыми в амплитудной технике пеленгования (0.8° и 2.4° для ОСШ 20
и 15 дБ соответственно по сравнению с 2.2° и 5.8°);


в случае меньших ОСШ, выигрыш по точности предложенного алгоритма
снижается, но обеспечивается значительно более низкая вероятность
ошибочных пеленгов (ошибка более 10°). Так для ОСШ равного 10 дБ
27

вероятность ошибочного пеленга падает с 0,47 до 0,13, при снижении СКО
ошибки пеленгования около 1,4 раза (с 5.8° до 4.2°);


при ОСШ ≥ 15 дБ при наличии двух сигналов с сопоставимой интенсивностью
предложенный алгоритм обеспечивает снижение СКО ошибки в 1,5 раза (с 4.7°
до 3.1°), что обеспечивает возможность пеленгования сигнала в присутствии
помехи в той же полосе частот.
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Аннотация:
Представлена
оценка
общеобразовательной
дисциплины
«Планирование эксперимента» с точки зрения установившейся практики проведения
экспериментов в области телекоммуникаций. Раскрыты задачи теории планирования,
особенности ее применения в области современных телекоммуникаций. Отмечено, что
планирование эксперимента осуществляется на уровне существенно превышающим
уровень теории планирования эксперимента, предлагаемой математиками.
Ключевые слова: Планирование эксперимента, черный ящик, параметр
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Annotation: An assessment is presented for the general educational course of Experiment
Planning taking into account the established praxis of carrying out experiments in the field of
telecommunications. Objectives of the planning theory were shown as well as its application in
the field of modern telecommunications. It is noted that the planning of an experiment is carried
out at a level that is significantly higher than that offered for experiment planning by
mathematicians.
Кeywords: Planning of an experiment, black box, optimization parameter, desirability
function, response function, model, factor.
В соответствии с существующими общеобразовательными стандартами в ВУЗах
страны изучается дисциплина «Планирование эксперимента». Этот предмет считается
разделом математической статистики, определяющим рациональную организацию
29

измерений. Имеется ГОСТ 24026-80 «Исследовательские испытания. Планирование
эксперимента», в котором установлены термины и определения. Согласно ГОСТу – план
эксперимента: совокупность данных, определяющих число, условия и порядок реализации
опытов. Опыт: воспроизведение исследуемого явления в определенных условиях
проведения эксперимента при возможности регистрации его результатов.
Представляет интерес оценка этой дисциплины с точки зрения установившейся
практики проведения экспериментов, в области телекоммуникаций, поскольку, как
известно, сами математики экспериментов не проводят и, следовательно, при разработке
вопроса вряд ли могут учесть особенности проведения экспериментов, а различных
областях техники.
Начало планированию эксперимента положили труды английского статистика Р.
Фишера, считавшего, что «рациональное планирование эксперимента даёт не менее
существенный выигрыш в точности оценок, чем оптимальная обработка результатов
измерений». Фишер Р. показал, что планирование эксперимента с учетом варьирования
всего лишь одного фактора, влияющего на конечный результат, является слишком
упрощенным. Такой метод планирования эксперимента называют «однофакторным». В
конце 20-х годов прошлого столетия Р. Фишер доказал целесообразность одновременного
варьирования всех факторов, влияющих на процесс. В 1935 г. Р. Фишер опубликовал
монографию «Планирование эксперимента». Применявшиеся им методы получили
распространение после появления работы Дж. Бокса и К. Уильсона. Следует отметить так
же работы американского математика Дж. Кифера. В развитии отечественной школы по
теории планирования большую роль сыграли работы В.В. Налимова, В.В. Федорова, Г.К
Круга, Е.В. Марковой, Ю.П. Адлера, Ю. В. Грановского.
Теоретические исследования Р. Фишера были вызваны экспериментами, которые он
начал проводить в 1918 г. на Рочемстедской агробиологической станции в Англии. Эти
эксперименты были направлены на исследования влияния удобрений на урожайность
различных сортов зерновых. Ученые вынуждены были считаться как с большой
изменчивостью объектов исследования, так и с большой продолжительностью опытов
(около года). В этих условиях не было иного пути, кроме разработки продуманного плана
эксперимента для уменьшения негативного влияния указанных факторов на точность
выводов. Применив статистические знания к биологическим проблемам, Фишер пришел к
разработке собственных принципов теории статистического вывода и положил начало
новой науке о планировании и анализе экспериментов.
Таким образом, первый опыт планирования эксперимента был получен в сельском
хозяйстве. Далее он был распространен на производство химических соединений, на
технологию металлургической промышленности.
Для оценки полезности данной теории применительно к области телекоммуникаций
целесообразно рассмотреть основные положения данной теории.
1. При планировании эксперимента основным элементом является «объект
исследования». Для описания объекта исследования обычно пользуются
понятием «черный ящик» (рис. 1).
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Рисунок 1.
В схеме «черного ящика» рис. 1. стрелки справа изображают численные
характеристики целей исследования. Они обозначаются буквой игрек и называются
параметрами оптимизации.
Для проведения эксперимента необходимо иметь возможность воздействовать на
поведение «черного ящика». Все способы такого воздействия обозначены буквой икс и
называются факторами. Их называют также входами «черного ящика». При решении задачи
обычно используются математические модели объекта исследования. Под математической
моделью понимается уравнение, связывающее параметр оптимизации с факторами. Это
уравнение в общем виде можно записать так: 𝑦 = 𝜑(𝑥1, 𝑥2 … 𝑥𝑛 ). Такая функция
называется функцией отклика .
При планировании эксперимента формируются условия проведения опытов.
Каждый фактор может принимать в опыте одно из нескольких значений. Такие значения
называются уровнями. Может оказаться, что фактор способен принимать бесконечно много
значений (непрерывный ряд). Однако на практике для точности устанавливается некоторое
конечное значение. Поэтому можно допустить, что всякий фактор можно характеризовать
определенным числом дискретных уровней.
Фиксированный набор уровней факторов (т. е. установление каждого фактора на
некоторый уровень) определяет одно из возможных состояний «черного ящика».
Одновременно это есть условия проведения одного из возможных опытов. При переборе
всех возможных наборов состояний, образуется полное множество различных состояний
данного «ящика». Одновременно это будет число возможных различных опытов.
Чтобы определить число возможных опытов, достаточно число уровней факторов
(если оно для всех факторов одинаково) возвести в степень числа факторов к: рк, где р —
число уровней. Так, на первый взгляд простая система с пятью факторами на пяти уровнях
имеет 3125 состояний, а для десяти факторов на четырех уровнях их уже свыше миллиона!
На практике приходится отказываться от экспериментов, с таким большим
количеством опытов. При этом возникает вопрос: сколько и, какие опыты надо включить в
эксперимент, чтобы решить поставленную задачу? Эта задача и решается с помощью
планирования эксперимента.
Таким образом, первая задача, решаемая в рамках обсуждаемой теории, является
обоснование рационального выбора количества проводимых опытов.
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Второй задачей, решаемой при планировании эксперимента, является определение
параметра, который подлежит оптимизации. Цель исследования должна допускать
количественную оценку. Характеристику цели, заданную количественно, называют
параметром оптимизации. Параметр оптимизации является реакцией (откликом) на
воздействие факторов, которые определяют поведение системы.
В зависимости от объекта и цели исследования параметры оптимизации могут быть
весьма разнообразными. Движение к оптимуму возможно, если выбран один единственный
параметр оптимизации. Тогда прочие характеристики процесса уже не выступают в
качестве параметров оптимизации, а служат ограничениями.
Параметр оптимизации должен быть количественным, и задаваться числом. Он
должен быть измеряемым при любой возможной комбинации выбранных уровней
факторов. Множество значений, которые может принимать параметр оптимизации,
называют областью его определения. Области определения могут быть непрерывными и
дискретными, ограниченными и неограниченными.
Если нет способа количественного измерения результата, то в теории планирования
эксперимента применяется приём, называемым ранжированием. При этом параметрам
оптимизации присваиваются оценки — ранги по заранее выбранной шкале: двухбалльной,
пятибалльной и т. д. Ранговый параметр имеет дискретную ограниченную область
определения.
Третей задачей решаемой теорией планирования эксперимента является —
построение обобщенного параметра оптимизации как некоторой функции от множества
исходных параметров. Это более сложная ситуация, поскольку необходимо множество
откликов, каждый из которых имеет свой физический смысл и свою размерность, обобщать
(свертывать) в единый количественный признак.
Для объединения различных откликов, предусмотрено введения для каждого из них
некоторой безразмерной шкалы. Шкала является однотипной для всех объединяемых
откликов, что делает их сравнимыми. Выбор шкалы зависит от априорных сведений об
откликах, а также от точности, с которой необходимо определить обобщенный признак.
Одним из наиболее удобных способов построения обобщенного отклика в теории
планирования эксперимента считается обобщенная функция желательности Харрингтона.
В основе построения этой обобщенной функции лежит идея преобразования натуральных
значений частных откликов в безразмерную шкалу желательности или предпочтительности. Шкала желательности относится к психофизическим шкалам. Ее назначение —
установление соответствия между физическими и психологическими параметрами. Здесь
под физическими параметрами понимаются всевозможные отклики, характеризующие
функционирование исследуемого объекта. Среди них могут быть эстетические и даже
статистические параметры, а под психологическими параметрами понимаются чисто
субъективные оценки экспериментатора желательности (предпочтительности) того или
иного значения отклика.
Для построения шкалы желательности рекомендуется пользоваться, приводимой
ниже таблицей соответствия между отношениями предпочтения в эмпирической и
числовой (психологической) системах.
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Желательность
Отметки по шкале желательности
Очень хорошо
1,00-0,80
Хорошо
0,80-0,63
Удовлетворительно
0,63-0,37
Плохо
0,37-0,2
Очень плохо
0,2- 0,00
Четвертой задачей, решаемой в теории планирования эксперимента, является выбор
факторов. В соответствии с (ГОСТ 24026-80. Исследовательские испытания. Планирование
эксперимента. Термины и определения), фактором называется «Переменная величина, по
предположению влияющая на результаты эксперимента". При планировании эксперимента
предусмотрен учет всех существенных факторов, которые могут влиять на процесс. Фактор
является измеряемой переменной величиной, принимающей в некоторый момент времени
определенное значение. Так же, как и для параметра оптимизации, для каждого фактора
задается область определения. Под областью определения понимается совокупность всех
значений, которые в принципе может принимать данный фактор. В задачах планирования
эксперимента, всегда используются дискретные области определения факторов.
В теории планирования эксперимента сформулированы требования, которым
должен удовлетворять каждый выбранный фактор. Фактор должен быть управляемым,
постоянным в течение определенного этапа проведения опыта, измеряемым возможно с
более высокой точностью. Поскольку при проведении эксперимента производится
одновременное изменение нескольких факторов, предъявляется требование к их
совместимости. Под совместимостью факторов понимается то, что все их комбинации
осуществимы и безопасны. Факторы, кроме того должны быть независимыми, т.е. должна
быть предусмотрена возможность установления фактора на любом уровне вне зависимости
от уровней других факторов.
Пятой задачей решаемой в теории планирования эксперимента является выбор
модели исследуемого объекта. Под моделью понимается вид функции отклика y= f (x1, х2,
..., хк).
Одним из способов выбора модели является построение геометрического аналога
функции отклика — поверхности отклика. Однако на практике рекомендуется
использование модели на основе степенных рядов - алгебраических полиномов. Считается,
что построение полинома возможно в окрестностях любой точки факторного пространства,
поскольку предполагается, что функция является аналитической. Примером такого подхода
может служить полином для двух факторов второй степени y = b0+b1х1+ b2х2 + b12 х1 х2
+ b11 х12 + b22 х22.
Как видно из приведенного примера для сравнительно простого эксперимента, когда
переменными являются всего лишь два фактора х1 и х2 и аппроксимирующий функцию
отклика полином, всего лишь второй степени необходимо определить шесть
коэффициентов b0, b1, b2, b12, b11, b22. При увеличении числа факторов и степени
полинома задача усложняется, поскольку количество учитываемых параметров
увеличивается в геометрической прогрессии. Следует отметить, что и количество откликов
«у» может отличаться от единицы. В этом случае решение задачи оптимизации авторы
теории планирования эксперимента видят в использовании в полном объеме матричного
исчисления.
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Шестой задачей решаемой в теории планирования эксперимента, является учет
погрешностей измерения параметров откликов исследуемого объекта на воздействие
факторов. Так как откликов, учитываемых при планировании экспериментов, может быть
5 и более, и каждый отклик имеет, согласно приведенной выше таблицы, не менее пяти
уровней желательности, то для учета погрешностей следует применять математическую
статистику в полном объеме. В том числе закон больших чисел, регрессионный и
дисперсионный анализы и т.п.
Рассмотрев в общих чертах задачи, решаемые, по мнению авторов теории
планирования эксперимента, целесообразно оценить применимость этой теории на
практике и, в частности, в отрасли связи.
Прежде всего, следует отметить, что для реализации многофакторного
эксперимента, преимущества которого очевидны, необходимо иметь возможность
одновременного воздействия всех факторов на исследуемый объект. Одновременное
формирование всех воздействующих факторов далеко не всегда возможно. В качестве
примера можно привести задачу испытания радиотехнической аппаратуры, используемой
в космосе. Например, телевизионная камера, с помощью которой передавалось
изображения с поверхности Луны, работала в вакууме, при низкой температуре, при
повышенной радиации. При доставке на поверхность Луны и при посадке она испытывала
ударную нагрузку и невесомость. Перед запуском аппаратура прошла все необходимые
испытания. При этом производились эксперименты по работе аппаратуры в условиях
низкой температуры, в условиях глубокого вакуума, повышенной радиации, невесомости
и т.п. Однако воспроизвести все эти условия одновременно технически невозможно. Такая
же проблема возникает при испытании аппаратуры, устанавливаемой на спутниках для
реализации систем связи, систем навигации и т.п. Для перечисленных задач теория
многофакторного эксперимента практически не применима.
В телекоммуникационных системах весьма высоки требования к точности
поддержания большого количества параметров, как канала связи, так и входящей в его
состав аппаратуры. Часто требования к точности измерения отдельных параметров
находятся на пределе возможностей современных средств измерений.
По этой причине необходимо учитывать погрешности измерений не только
выходных параметров «у» но факторов «х», что в теории планирования экспериментов
почему-то не делается. Конечно, гораздо проще взять n-е количество величин на выходе
объекта, приписать каждой какую-то «ошибку» (этот термин математики используют,
несмотря на то, что в метрологии и технике этот термин не используется уже более 100 лет)
и далее применить математическую статистику в чистом виде и полном объеме. Иное дело
учесть погрешность воспроизведения каждого фактора «х» на входе объекта,
преобразовать эту погрешность с помощью используемой модели в погрешность на выходе
величины «у», с учетом систематической и случайной составляющей, объединить эти
составляющие с соответствующими погрешностями измерений выходных параметров «у»
и далее провести статистическую обработку результата. Эта задача в рассматриваемой
теории планирования эксперимента не решается, а, следовательно, вся математическая
обработка с целью определения погрешностей результата экспериментов, которой
посвящается сотни страниц учебников и монографий с точки зрения применимости в
технике связи является бессмысленной.
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Следующим обстоятельством, не учитываемым в теории планирования
эксперимента, является то, что не все факторы, воздействующие на испытуемый объект,
могут быть реализованы в «чистом виде». Реализация таких факторов как температура,
влажность, атмосферное давление не вызывает проблем. Иначе обстоит дело, даже если на
объект необходимо подать простейший сигнал синусоидальной формы. Если фактором
является амплитуда, то этот информативный параметр может быть измерен с достаточно
малой погрешностью. Однако синусоида имеет еще два неинформативных параметра –
частоту и фазу. Эти неинформативные параметры, если их не учитывать, могут свести на
нет все результаты эксперимента.
Далее следует принять во внимание, что ни один генератор не может воспроизвести
требуемый сигнал в идеальной форме. Так среди нормируемых параметров любого
генератора синусоидальной формы обязательно указывается коэффициент гармоник, что
свидетельствует о том, что реальный сигнал отличается от его математической модели.
В качестве примера, показывающего важность учета отличия реального сигнала от
модели, на нижеследующем рисунке приведена блок-схема эксперимента, имеющего цель
измерения частотной характеристики исследуемого объекта, в качестве которого
используется фильтр (рис. 2).
Источник
измерительног
о сигнала
(генератор)

Исследуемый
объект

Измерительный
прибор

Рисунок 2.
Таким образом, фильтр является объектом исследования. В этом случае в качестве
источника сигнала используется перестраиваемый по частоте генератор гармонического
сигнала, а качестве измерительного прибора обычный вольтметр. Предположим, что
расчетная характеристика затухания фильтра имеет вид, представленный на рис. 3.

α

дБ

60 дБ

ω

1 дБ

ω1
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Рисунок 3.
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Для измерения затухания на частотеω1необходимо установить амплитуду сигнала
на входе исследуемого объекта -Uвх и измерить сигнал на выходе - Uвых . Затухание,
вносимое фильтром, определится из соотношения:

α = 20 lgUвх/ Uвых.
Предположим, что входной сигнал Uвх= 100 sin ω1t.Допустим, что амплитуда
сигнала составляет 100 мВ. Поскольку на частотеω1затухание составляет60 дБ (т.е. сигнал
ослабляется в 1000 раз), измерительный прибор должен показать напряжение 0,1 мВ.
Положим, что измерительный сигнал, вырабатываемый генератором в
действительности, не является чисто гармоническим и содержит вторую гармонику,
т.е.Uвх= Uвх1+ Uвх2= 100 sin ω1t +2 sin 2ω1t.
Как видно из последнего выражения амплитуда второй гармоники составляет всего
2 мВ и, следовательно, на первый взгляд не сможет повлиять на результат измерения, т.к.
составляет всего 2% от величины основного сигнала. Проверим, что же будет в
действительности. Величина первой гармоники как в первом случае уменьшится в 1000 раз
и составит 0,1 мВ. Амплитуда второй гармоники изменится значительно меньше. Как
видно из рис.2 частоте 2ω1 соответствует минимум кривой затухания. Затухание для неё
всего 1 дБ (т.е. она ослабляется всего в 1,12 раза) и амплитуда составит 2/1,12=1,78 мВ.
Таким образом, вторая гармоника на выходе устройства оказалась в 1,78/0,1=17,8
раза больше основной. Если пренебречь основной гармоникой на выходе фильтра в виду
её малости, то можно считать, что прибор покажет напряжение 1,78 мВ, и, следовательно,
затухание окажется равным
α= 20 lg 100/ 1,78 = 35 дБ.
Совершенно очевидно, что проведенный эксперимент нельзя считать
удовлетворительным. Слишком далек полученный результат от правильного значения,
которое составляет 60 дБ. Следует обратить внимание, что отличие реального сигнала, от
его модели весьма незначительное. Вторая гармоника имеет амплитуду, которая,
составляет всего 2% от основной гармоники! Большая погрешность измерения затухания
безусловно связана с особенностями исследуемого объекта. Частотная характеристика
объекта с небольшими перепадами затухания может быть измерена с помощью того же
сигнала вполне удовлетворительно.
Рассмотренный случай не является необычным для специалиста занимающимся
измерениями характеристик связной аппаратуры. Разрабатывая методику измерений, т.е.
планируя эксперимент, он всегда учитывает отличие измерительного сигнала от его
модели. В данном случае это простой однофакторный эксперимент. Если применить
«классическую» теорию планирования эксперимента в многофакторном варианте для
целей измерений в технике связи, то нужно воздействующие на объект факторы
представлять не в виде простой величины (1кг, 220 В, 200С), а виде моделей. В этом случае
фактор в виде модели должен воздействовать на объект так же представленный моделью.
Соответственно, при этом должны учитываться и погрешности измерений входных и
выходных параметров.
Решение данной задачи не является простым, так как модель каждого фактора в
многофакторном эксперименте должна пересчитываться во все многочисленные отклики
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«у» на выходе исследуемого объекта с учетом взаимодействия моделей всех факторов
между собой и с моделью объекта. Соответственно должны рассчитываться все
составляющие погрешностей. Совершенно очевидно, что такая существенная переработка
теории планирования эксперимента не может быть выполнена самим экспериментатором.
Следует так же предположить, что если она и будет выполнена математиками, то вряд ли
будет использоваться на практике в виду сложности расчетов.
Комментируя рассмотренные особенности измерительных задач в технике связи,
следует отметить, что не представляется возможным определение примера возможного
практического использования «классической» теории планирования эксперимента в этой
области. При поиске в интернете не удалось найти ни одного примера практического
использования данной теории при проведении экспериментов в технике связи. Более того
среди многочисленных публикаций, монографий, учебных пособий нет ни одной
публикации посвященной теории планирования эксперимента применительно к технике
связи и радиотехнике.
Имеются рекомендации по применению данной теории в сельском хозяйстве,
экономике, химии, психологии, медицине. Удалось найти лишь практические
рекомендации по планированию эксперимента для испытания автомобилей и даже указаны
факторы; температура воздуха от -200С до +200С и обороты двигателя от 800 до 2500
об/мин. Однако не сказано был ли проведен этот двухфакторный эксперимент.
В перечисленных областях возможного применения «классической» теории
планирования эксперимента видимо действительно эту теорию можно применить, однако,
возникает один естественный вопрос. Он заключается в том, с какой целью и кто будет
проводить все сложные статистические расчеты: дисперсионный анализ, применение
критерия Колмагорова - Смирнова и Мизеса, критерия χ2, расчет погрешностей при
проведении эксперимента, например, в сельском хозяйстве? Погрешность измерения чего?
Количества мешков собранной картошки?
Выражая сомнения по поводу возможности применения теории планирования
эксперимента в технике связи, можно высказать предположение о целесообразности
изучения данного вопроса применительно к решению вопроса о рациональном построении
бизнес-планов операторов связи с целью оптимизации системы обслуживания клиентов с
целью достижения возможно более высокого качества представляемых услуг, увеличения
количества обслуживаемых клиентов, получения максимальной прибыли. Однако при
решении подобных вопросов вряд ли будет востребована вся математическая статистика,
касающаяся погрешности оценок.
Вместе с тем следует отметить, что планирование эксперимента широко
используется в технике связи, однако коренным образом отличается от методов,
излагаемых в теории планирования экспериментов, предлагаемой математиками.
Необходимое высокое качество передачи информации в связи обеспечивается
соблюдением установленных норм на многочисленные электрические параметры и
характеристики систем передачи. Весьма объемные и сложные измерения, например,
осуществляются в многоканальных системах передачи (МСП). Комплексы измерений,
проводимые в МСП безусловно является экспериментами, осуществление которых
возможно лишь на основе разумно составленных планов. Эти планы обеспечивают
рациональную организацию проведения экспериментов, правильный выбор методик
измерения и соответствующих средств измерений. В связи с большим числом и
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разнообразием параметров и характеристик систем передачи, подлежащих настройке и
контролю, эксперименты, связанные с их измерениями, подвергаются классификации по
определенным признакам.
Наиболее широкое распространение получили способы классификации по
измеряемым величинам и по применяемым методам. Остановимся на специфической
классификации измерений, в основу которой положено определение того или иного
параметра системы передачи.
Параметры и характеристики системы передачи после монтажа станционного
оборудования определяются с целью настройки системы, выявлением и заменой
неисправных блоков и осуществлением установочных регулировок. Измерения на этом
этапе назовем настроечными. Очевидно, что отклонения измеряемых параметров и
характеристик оборудования от номинальных значений в процессе настройки и
регулировки минимальны и определяются в основном видами предусмотренных в
аппаратуре регуляторов. Допуски на указанные отклонения определяются установочными
нормами, которые, как правило, регламентируются организацией, осуществляющей
настройку, и указываются в технологических инструкциях по настройке данной системы
передачи, составляемых этой организацией. Инструкция по настройке и является в данном
случае планом проведения эксперимента.
Установленные при настройке значения электрических величин должны заноситься
в технические паспорта, предназначенные для фиксации результатов измерений.
Электрические паспорта оборудования, составляемые по окончании настройки, служат
основанием для приемки настроенной системы передачи в эксплуатацию. Процесс приемки
заключается в проведении контрольных приемосдаточных измерений, осуществляемых
обычно в полном объеме и по определенному плану.
При проведении приемосдаточных измерений руководствуются более широкими
допусками на параметры и характеристики аппаратуры, определяемыми менее жесткими
нормами, что объясняется тем, что за интервал времени между настройкой аппаратуры и
моментом её приема в эксплуатацию происходит изменение параметров и характеристик
системы передачи, например, вследствие изменения напряжений питания, а также
природных факторов, например, из-за изменения температуры кабеля. Характерно, что в
этом случае осуществляется испытания всей системы в целом, а не по отдельным блокам,
что характерно для настроечных испытаний. Таким образом, эксперимент, связанный с
приемосдаточными измерениями проводится по существенно измененному плану.
Изменения напряжений питания и природных факторов носят, как правило,
циклический характер. Однако с течением времени за счет факторов воздействия, которые
не носят циклического характера, например, за счет старения, в отдельных элементах
аппаратуры возникают нарушения, приводящие к ухудшению качества связи, которое в
конечном итоге может стать недопустимо низким. Поэтому в процессе эксплуатации
производятся контрольные (профилактические) измерения, результаты которых
сопоставляются с еще менее жесткими, чем настроечные, эксплуатационными нормами.
Выход параметров за пределы, установленные этими нормами, свидетельствует о
необходимости проведения настройки, по окончании которой параметры вновь будут
удовлетворять настроечным нормам. Контрольные измерения проводятся по
определенному плану и потому обычно называются плановыми или регламентными.
Однако в процессе эксплуатации систем передачи возможны отказы оборудования, при
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которых необходимо проводить измерения с целью локализации места отказа и
определения его характера. Эти измерения носят название внеплановых и являются
составной частью ремонтно-восстановительных работ.
МСП обеспечивают передачу большого объема информации, за счет организации
одновременной работы тысяч, а иногда и десятков тысяч каналов. При проведении
эксплуатационных измерений отключение каналов приводит к большим экономическим
затратам, поэтому создаются и реализуются на практике планы проведения экспериментов,
позволяющие добиться нужных результатов без отключения аппаратуры.
При этом решается задача формирования сигнала, который при проведении
эксперимента не должен создавать помех при передаче полезной информации, т.е.,
например, занимать узкую полосу частот, иметь возможно малый уровень и выделение
этого контрольного сигнала на приёмном конце на фоне мощного сигнала, несущего
основную информацию, который с точки зрения проводимого эксперимента является
помехой. Проведение таких экспериментов осуществляется по сложным и тщательно
продуманным планам.
Современные достижения технике связи в области применения оптических кабелей
существенно повысили уровень научного планирования эксперимента. Применение систем
волнового мультиплексирования WDM (Wavelength Division Multiplexing), и плотного
волнового мультиплексирования DWDM (Dense WDM) позволило создать коммерческие
сети, в которых по отдельным волокнам скорость передачи информации составляет более 6
Тбит/с, а также сети, в которых передача сигналов осуществляется в обоих направлениях в
одном и том же оптическом волокне.
Внедрение таких систем привело к необходимости измерения целой серии новых
параметров. Среди них такие параметры как: стабильность спектра, спектральный диапазон
усилителя EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifier), центральная длина волны и ширина
полосы пропускания, девиация частоты (чирпирование) лазера, хроматическая дисперсия,
стабильность оптической частоты и фазовые шумы (фазовая автомодуляция и
перекрестная фазовая модуляция, усиленное спонтанное излучение ASE (Amplified
Spontaneous Emission), перекрестные помехи, четырехволновое смешение и вынужденное
комбинационное рассеяние (рассеяние Рамана), вынужденное рассеяние БриллюэнаМандельштама.
Сложность и большой объем экспериментов, связанных с измерением данных
параметров системы связи, привели к необходимости существенного совершенствования
теории технической эксплуатации. Теория пополнилась решением задачи оптимизации
работ по приведению объекта эксплуатации в рабочее состояние, достижения
максимальных значений показателей состояния: коэффициентов готовности, простоя,
технического использования, исправного действия при его применении по назначению, а
также определением влияния дестабилизирующих факторов (окружающей среды,
различного вида излучений, биологических и механических воздействий, процессов
старения и износа) на технические характеристики и параметры.
Интенсивное развитие волоконно-оптических линий связи, высокая конкуренция
операторов связи и высокая стоимость передаваемых по линиям связи информационных
ресурсов выдвинули на ведущие позиции задачу централизованного контроля за сетевым
волоконно-оптическим кабельным хозяйством с целью его документирования,
своевременного обнаружения и скорейшего устранения повреждений. В настоящее время в
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связи решена автоматического мониторинга и администрирования волоконно-оптических
кабелей, позволяющие повысить надежность, управляемость и гибкость систем передачи.
Данные системы позволили модернизировать традиционную стратегию технической
эксплуатации линейно-кабельных сооружений, профилактики повреждений линий связи,
процесса инсталляции новых линий и ремонтно-восстановительных работ.
Системы автоматического администрирования применяются отечественными
операторами более десяти лет. Наибольшее распространение на отечественном рынке
получили четыре системы администрирования волоконно-оптических кабелей - система
Orion фирмы GN Nettest, система Atlas фирмы Wavtek Wandel&Goltermann, система Access
Fiber фирмы Agilent Technologies и система FiberVisor фирмы Exfo. Системы Orion и Atlas
имеют сертификаты Госстандарта и Министерства связи РФ.
В данных системах все эксперименты необходимые для автоматического
администрирования осуществляются по сложным планам, реализованным на основе
современных компьютерных технологий, что, безусловно, является новым этапам теории
планирования эксперимента. Таким образом, можно сделать заключение, что в области
современных телекоммуникаций планирование эксперимента осуществляется на уровне
существенно превышающий уровень теории планирования эксперимента предлагаемой
математиками. Кроме того, следует отметить, что все планы экспериментов, связанные с
измерением параметров систем связи регламентированы соответствующими
нормативными документами, и, следовательно, прошли необходимую научную экспертизу.
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Интернет с каждым годом все глубже проникает в нашу жизнь. С каждым годом
растет доля «тяжелого» видео трафика в структуре передаваемых по сети данных, а это
значит, что и каналы требуются все более широкие. И если в многонаселенных городах
проблема решается относительно просто за счет ADSL и FTTP, то иначе она должна
решаться для жителей маленьких городах, и сел. Кроме того, Интернетом сейчас все больше
пользуются с мобильных устройств. В сложившейся ситуации наиболее целесообразно как
можно более широко применять беспроводные технологии. Фаворитом в гонке стандартов
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беспроводной передачи данных сегодня является 3GPP Long Term Evolution (LTE). Эта
технология позволяет, теоретически, передавать информацию к абоненту на скорости до
326,4 Мбит/с и принимать от абонента на скорости до 172,8 Мбит/с. Максимальный радиус
действия приемо-передатчика, работающего согласно стандарту LTE, достигает 100 км.
Таким образом, обеспечиваются ключевые эксплуатационные характеристики в условиях
малой плотности абонентских устройств – высокая скорость передачи данных «к» и «от»
абонента и относительно большой радиус действия приемо-передатчика. Но чтобы в
полной мере реализовать возможности LTE и последующих решений необходимо
пересмотреть принципы развертывания самой сети.
Основа для развертывания любой сети мобильного доступа в любой стране мира
сейчас является вышки мобильной связи, на которую устанавливается приемо-передатчик.
Плюсы подобного решения очевидны – проверенная временем технология,
доказавшая свою состоятельность, с легко прогнозируемыми параметрами, как
техническими, так и экономическими. Этим оно и подкупает операторов. Однако, есть у
подобного подхода и свои недостатки. Первый - затраты на обслуживание. Мало вышку
поставить, надо обеспечить ее электроэнергией. А для этого надо установить дизельный
генератор и периодически заливать в него топливо. С учетом размеров нашей страны
удовольствие это весьма недешевое. Второй основной недостаток - ограниченный радиус
действия антенны как следствие ограничения по высоте самой башни, а ведь можно
«накрыть» одним приемо-передатчиком большую площадь, если поднять его на большую
высоту.
Выполнить эту задачу можно, если воспользоваться воздушным шар по форме
напоминающий мяч для регби. Шар находится внутри полой конструкции приблизительно
такой же формы, выполняющую, при соблюдении определенных условий, с одной стороны
роль «скелета», а с другой «паруса». Шар соединен с двумя генераторами, расположенными
тут же, осью. Вся эта конструкция крепится к мачте, наполняется гелием, либо смесью гелия
и водорода, и поднимается на высоту 300-350 метров. Используя энергию ветра, шар
вращает генераторы, а те, в свою очередь, вырабатывают экологически чистую энергию.
Это решение разработано канадской компанией «Magenn Power», первые испытания были
проведены в 2008 году.
Теоретически возможно применить канадскую разработку в области использования
энергии ветра на благо телекоммуникационной отрасли. А именно, подвесить на
подъемном шаре радиоантенну. Подобная конструкция будет сама себя обеспечивать
электричеством, а за счет высоты площадь обслуживания территории одним приемопередатчиком будет максимальной. Пока не понятно как будет вести себя подобная сеть,
подвижная не только с точки зрения абонента, но и провайдерского оборудования, в
условиях постоянно изменяющихся погодных характеристик. На эти вопросы мы
планируем дать ответ можно дать на основе теории планирования эксперимента.
В качестве факторов влияющих на работу системы возможно применить: высоту
подъема антенны, колебание силы ветра, определяющего мощность вырабатываемой
энергии, колебание антенны относительно плоскости Земли, форму диаграммы
направленности антенны, колебание температуры. При разработке модели видимо следует
учесть влияние отмеченных факторов на мощность принимаемого сигнала на уровне
земной поверхности и его колебания, площадь обслуживания, уровни помех и другие
показатели, учитываемые провайдерами при организации обслуживания.
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Видимо ценность планирования эксперимента будет увеличена, если учесть
экономические факторы, связанные, безусловно с площадью обслуживания,
организационными и эксплуатационными расходами.
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Аннотация: При частотном планировании вещательных систем с большими зонами
обслуживания возникают области пространства, в которых возможно повторное
использование частот вещательной системы с ограниченным уровнем излучения,
называемые «Белые Пятна» («Whitespaces») или сокращенно ТВ БП. Возможность
использования ТВ БП ограничиваются сложностью обеспечения электромагнитной
совместимости с вещательной сетью, а также тем, что параметры ТВ БП не стационарны. В
связи с этим мощность излучения и рабочая частота для работы сетей подвижной связи в
ТВ БП должна определяться динамически. Эффективно использовать ТВ БП позволяют
когнитивные системы связи, так как они способны автоматически подстраиваться под
условия радиоэлектронной обстановки. WSD – устройства – это отдельный класс
устройств, работающие в “белых пятнах” телевизионных диапазонов частот. В статье
рассматриваются вопросы создания базы данных о защищаемых РЭС с целью реализации
механизма геолокации для когнитивных систем связи.
Ключевые слова: зона обслуживания, «Белые Пятна», WSD устройства.
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Annotation: When the frequency planning of broadcasting systems with large service
areas the region of space in which the reuse of frequencies by the broadcasting systems with a
limited level of radiation, called "Whitespaces" or abbreviated to TV WS are arisen. The possibility
of using TV WS is limited by the complexity of electromagnetic compatibility with a broadcasting
network, besides that parameters TV WS are nonstationary. In this regard, the radiated power and
operating frequency for operation of mobile communication networks in TV WS has to be
determined dynamically. Cognitive radio systems allows use TV WS effectively, becouse they can
automatically adapt to the conditions of radio electronic situation. A WS device is a separate class
of devices operating in “white space” of the television frequency bands.
This article examines the creation of a database of protected radioelectronic devices for the purpose
of implementation of geolocation for cognitive communication systems.
Keywords: service area, "Whitespaces", WSD device.
Введение
При частотном планировании вещательных систем с большими зонами
обслуживания возникают области пространства, в которых возможно повторное
использование частот вещательной системы с ограниченным уровнем излучения [1]. В
международной практике такие зоны называют «Белые Пятна» («Whitespaces») или
сокращенно ТВ БП. Однако, возможности по использованию ТВ БП ограничиваются
сложностью обеспечения электромагнитной совместимости с вещательной сетью, а также
тем, что параметры ТВ БП (свободная полоса частот и размер территории) нестационарны.
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В связи с этим мощность излучения и рабочая частота для работы сетей подвижной связи в
ТВ БП должна определяться динамически. Эффективно использовать ТВ БП позволяют
когнитивные системы связи [1], так как они способны автоматически подстраиваться под
условия радиоэлектронной обстановки. Когнитивные системы связи, работающие в “белых
пятнах” телевизионных диапазонов частот составляют отдельный класс устройств
называемых WSD - устройствами.
При этом нормативно-правовая база по использованию устройств WSD должна
включать в себя требования к допустимым параметрам излучения WSD - устройств, их
взаимодействию WSD с базой данных о защищаемых радиоэлектронных средствах (РЭС) и
территориях, а также требования по территориальному разносу с РЭС в данной полосе
частот. Кроме того, нормативно-правовая база определяет требования по созданию,
администрированию и поддержанию в актуальном состоянии базы данных о защищаемых
РЭС и территориях.
В WSD-устройствах для целей обеспечения ЭМС применяют механизмы контроля
занятости спектра (sensing), а также взаимодействия с базой данных защищаемых от помех
РЭС (геолокация). При этом следует отметить, что только механизм геолокации позволяет
гарантировать ЭМС.
В статье рассматриваются вопросы создания базы данных о защищаемых РЭС с
целью реализации механизма геолокации для когнитивных систем связи.
Создание базы данных о защищаемых РЭС в телевизионных полосах частот
Ключевым вопросом внедрения в Российской Федерации WSD - устройств является
реализация механизма геолокации с использованием базы данных защищаемых РЭС. База
данных позволяет в режиме реального времени обрабатывать запросы WSD - устройств в
отношении доступных частотных каналов, работа на которых не приведет к нарушению
ЭМС с действующими в соответствующей полосе частот РЭС.
Набор информации в базе данных, для обеспечения работы когнитивных систем
радиосвязи в полосе частот 470-790 МГц определяется: перечнем защищаемых РЭС,
выбранными защитными критериями, методикой определения доступных частотных
каналов для устройств WSD, а также методом обеспечения безопасного взаимодействия
базы данных с устройствами WSD, включая идентификацию устройств WSD по
уникальным идентификационным номерам.
Кроме этого, в базу данных могут включаться дополнительные сведения о
владельцах РЭС, а также географические характеристики региона применения WSD устройств (включая сведения о рельефе местности) и т.д. Этот информационный набор
(пакет) является минимально необходимым для реализации базы данных. Полный перечень
информации включаемой в базу данных должен определяться в процессе ее создания с
учетом выполнения требований по обеспечению ЭМС с действующими РЭС.
С учетом действующих РЭС в Российской Федерации в базу данных должна быть
включена информация о РЭС радиовещательной службы, включая распределительные
станции кабельного телевидения, сухопутной подвижной службы, тропосферных
радиорелейные станции, РЭС службы космической эксплуатации, а также сведения о
радиомикрофонах и оборудовании PMSE. Применительно к каждому типу РЭС требуется
свой набор параметров, для обеспечения защиты этих РЭС от непреднамеренных помех со
стороны WSD - устройств. При создании базы данных возникает целый ряд правовых и
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технических вопросов, требующих от регулятора использования радиочастотного спектра
в стране определить модель организации базы данных. Можно выделить следующие
модели организации базы данных:
Модель без разделения функций базы данных между провайдерами
Единая открытая база данных: вариант заключается в том, чтобы на всю страну
существовала единая база данных. Все устройства WSD будут запрашивать информацию
из базы данных с использованием стандартизованного интерфейса обмена сообщениями.
База данных будет открыта для всех пользователей. На практике создание единой
межгосударственной базы данных может быть затруднительным.
Несколько открытых баз данных: вариант заключается в том, чтобы использовать
несколько баз данных. В этом случае устройства WSD могут выбирать предпочтительную
базу данных, однако при этом не должно существовать никаких различий в объеме
информации о защищаемых средствах и соответственно доступных для работы WSD устройств частотных каналах. Одним из преимуществ такого варианта является
возможность выбора для пользователей WSD - устройств. Кроме того, в случае если
некоторые из баз данных будут управляться третьей стороной, возможно предоставление и
дополнительной информации, кроме минимально необходимого набора.
Закрытая база данных: Вариант заключается в том, что будет использоваться
закрытая база данных. Например, производитель устройств WSD может также создать базу
данных специально для тех устройств, которые он производит. Также несколько
производителей могут договориться и создать общую единую, но закрытую для других
устройств базу данных.
Модель с разделением функций базы данных между провайдерами
Данный вариант предусматривает разделение функции базы данных по
предоставлению информации о доступных частотных каналах на несколько самостоятельно
выполняемых функций. Данный вариант используется для того, чтобы стимулировать
появление нескольких провайдеров услуг для конечного пользователя. Функции делятся на
функцию поддержки информации о защищаемых РЭС (единая база данных для региона или
страны) и функцию проведения расчетов с определением доступных частотных каналов
(несколько провайдеров базы данных, использующие единую базу о защищаемых РЭС).
Пользователи WSD - устройств при этом подключаются к базам провайдеров, которые и
предоставляют информацию о доступных частотных каналах. Данная модель
иллюстрируется рис. 1 [1].
Независимо от модели можно выделить три основных игрока при разработке и
использовании базы данных – регулятор, провайдер базы данных и пользователь. При этом
функции регулятора и провайдера могут объединяться в одной организации. Так в ряде
случаев могут возникнуть серьезные законодательные сложности, связанные с
возможностью публичного раскрытия данных о защищаемых РЭС в полосе частот 470-790
МГц (коммерческих или государственных). В этом случае управление базой данных
должно обеспечиваться государственной организацией, которая объединяет функции
регулятора и провайдера базы данных.
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B – интерфейс между провайдером базы данных и конечным пользователем (устройствами WSD)

Рисунок 1.
Рис. 2 иллюстрирует информационные потоки, которые будут циркулировать между
регулятором и основными игроками в процессе создания и использования базы данных
защищаемых РЭС.
Управление базой данных
В настоящее время отсутствует опыт эксплуатации баз данных, обеспечивающих
работу когнитивных систем. В тоже время, в рамках различных международных
организаций, а также национальных администраций связи [1] проводится обсуждение
основных аспектов, которые следует принимать во внимание при управлении базой данных
при ее взаимодействии с устройствами WSD, которые приводятся ниже:
Защита информации о технических характеристиках РЭС. База данных содержит
информацию, которая необходима для определения доступных частотных каналов и может
представлять собой набор технических параметров передатчиков (включая
местоположение, высоту подвеса антенны, мощность излучения и др.) или набор
параметров защищаемого приемника (включая территориальный район, в котором может
находиться приемник), либо комбинации этих двух наборов данных.
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Рисунок 2.
Искажение данной информации может приводить к возникновению
непреднамеренных помех, соответственно в процессе управления базой данных вопросам
защиты информации требуется уделить специальное внимание.
Задержки в обновлении базы данных. Задержка в обновлении базы данных – это
промежуток времени, в течение которого информация о новых или измененных параметрах
защищаемого РЭС будет приниматься во внимание при определении доступных частотных
каналов для устройств WSD. Если заявка на новое частотное присвоение для защищаемого
РЭС осуществляется электронным способом через Интернет, задержка может быть очень
небольшой. Частотное присвоение может непосредственно записываться в базу данных,
однако при этом существует вероятность того, что в базу данных будут вводиться не
соответствующие действительности записи, что в конечном итоге приведет к
блокированию работы WSD устройств.
Частота обновления базы данных. Для обеспечения актуальности информации о
защищаемых РЭС, база данных должна периодически обновляться. Частота обновления
базы данных зависит от новых частотных присвоений для защищаемых РЭС. В зависимости
от типов защищаемых РЭС частота обновления базы данных может быть высокой, так как
могут происходить как изменения частотных назначений, так и появление новых
защищаемых РЭС, особенно это относится к радиомикрофонам и оборудованию PMSE, а
также цифровым вещательным станциям, развертываемым при тестировании или
проведении специальных мероприятий (спортивные, официальные и т.п.). В тоже время
следует стремиться к уменьшению частоты обновления базы данных с тем, чтобы
предотвращать случаи возможного блокирования доступа к базе данных в связи с частыми
обновлениями. Типы защищаемых служб, а значит и требования к частоте обновления
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сведений о частотных присвоениях защищаемых РЭС могут изменяться. Соответственно,
необходимо предъявлять требования к сроку актуальности доступных частотных каналов,
которые передаются от базы данных устройствам WSD. В течение этого срока устройства
WSD могут использовать переданные им частотные каналы, и после данного периода
устройства WSD должны обновить список каналов путем нового запроса к базе данных.
Алгоритм обработки запросов к базе данных. В результате обработки запроса к базе
данных должен быть сформирован список доступных частотных каналов и
соответствующие максимально допустимые мощности излучения для устройств WSD.
Очевидно, что алгоритм обработки должен давать приемлемый результат, иначе появляется
риск непреднамеренных помех для защищаемых РЭС или риск чрезмерного ограничения
доступных частотных каналов для работы WSD - устройства. Алгоритм обработки зависит
от типа защищаемого РЭС, а также наличия сведений о зоне обслуживания такого РЭС.
Следует принимать во внимание, что потенциальными объектами воздействия WSD устройств могут быть РЭС, размещенные на территории сопредельного государства.
Информационное взаимодействие базы данных с устройством WSD
Вопрос обмена информацией между базой данных и устройством WSD является
предметом стандартизации оборудования и базы данных. Стандарт протокола обмена
информацией в настоящее время не принят ни одной международной организацией в
области стандартизации. В тоже время создан ряд групп, которые ведут разработку такого
стандарта. Данный вопрос обсуждается, например в ECC, ETSI и IEEE. Ниже приводятся
основные элементы, которые могут быть использованы при создании стандарта
информационного взаимодействия базы данных с устройствами WSD:
Доступные частотные каналы (обязательная информация). Доступные частоты –
это частоты, которые могут использоваться в точке размещения WSD - устройства.
Информация о доступных частотах может представляться либо в виде номера частотного
канала, ширина которого предопределена заранее (например, ширина телевизионного
канала), либо в виде начальной и конечной частот, определяющих доступную полосу
частот. Частота считается доступной в пределах некоторой зоны, которая формируется из
одного или нескольких территориальных элементов или пикселей (территориальный
элемент соответствует квадрату с длинной стороны 100 метров). Если устройство WSD при
перемещении выходит за границы зоны, определенной базой данных для данной частоты,
устройство обязано получить новый список доступных частотных каналов до того как оно
продолжит или начнет передачу данных.
Максимально допустимая мощность излучения (обязательная информация).
Максимально допустимая мощность излучения должна представляться в
зависимости от местоположения устройства, класса устройства, а также частоты.
Сведения о национальной/региональной базе данных, с которой устройство WSD
должно взаимодействовать (необязательное требование). Во время роуминга устройство
может переместиться за пределы района ответственности базы данных, например в другую
страну. В этом случае база данных может передавать информацию другой базе данных, с
которой данное устройство должно взаимодействовать далее, для получения доступных
частотных каналов.
Время, в течение которого передаваемая информация сохраняет актуальность
(обязательная информация). Данный параметр определяет, как долго частотный канал
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будет оставаться доступным для использования устройством WSD в заданной зоне его
размещения. В том случае, когда устройству WSD требуется доступный частотный канал
после того как закончится данный интервал времени, либо устройство переместится за
пределы зоны, оно обязано сделать запрос к базе данных для получения новых доступных
частотных каналов.
Требуется ли передавать данные о результатах контроля радио эфира устройствами
WSD? (необязательная информация) Это информационный пакет данных, определяющий
для устройств WSD необходимость предоставить данные о результатах контроля занятости
на заданной частоте. Такая информация требуется при реализации специальных алгоритмов
выбора доступных частотных каналов в базе данных. Кроме того, в информационном
пакете может определяться тип контролируемых устройств (например: радиомикрофоны),
а также пороговый уровень чувствительности приемника контроля занятости канала
(например: минус 110 дБ м).
Информационное взаимодействие устройства WSD с базой данных
Следующая информация должна передаваться от устройства WSD в базу данных:
Местоположение (обязательная информация). Местоположение устройства WSD
представляет собой географические координаты текущего местоположения устройства.
При этом следует отметить, что зона местоположения зависит от точности определения
координат устройством (рис. 3). Местоположение определяется с использованием
спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС или GPS.
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Рисунок 3.
Точность определения местоположения (обязательная информация): Точность
определения местоположения устройства пропорциональна абсолютной ошибке
вычисления координат. Точность определяется как круг некоторого радиуса вокруг точки
размещения устройства. Кроме того, может включаться дополнительная информация о
высоте размещения устройства. Точность определения местоположения должна
приниматься во внимание алгоритмом отбора доступных частотных каналов для
устройства. Устройства, которые обладают более высокой точностью определения
местоположения, получают определенные преимущества перед остальными устройствами,
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так как увеличивается вероятность получения большего числа доступных частотных
каналов. Алгоритм отбора доступных частотных каналов в базе данных должен строиться
таким образом, чтобы максимально возможная точность определения местоположения
давала определенный выигрыш.
Класс WSD устройства (обязательная информация): Предоставление информации
о классе устройства необходимо для того, чтобы в базе данных могла быть
идентифицирована соответствующая информация о технических характеристиках WSD
устройства. Алгоритм работы базы данных в этом случае может учитывать
соответствующие характеристики передатчика и антенны для определения доступных
частот и максимально допустимой мощности излучения устройства. Различные классы
устройств имеют различные технические характеристики (т.е. тип антенны, высота
антенны, тип радиотехнологии и модуляции сигнала) и допустимые уровни ЭИИМ.
Например, устройства, которые имеют хорошие внеполосные характеристики излучения,
могут осуществлять передачи с более высокой мощностью в определенных точках
размещения и на определенных радиочастотах. Определение классов устройств WSD и их
технических характеристик является вопросом стандартизации.
Модель WSD - устройства и его идентификационный номер. Данная информация
будет чрезвычайно важной при формировании отчетов о возникновении помех, так как
позволяет исключать устройства, которые не создавали непреднамеренных помех в
конкретной ситуации. Кроме того идентификационный номер позволяет осуществлять
контроль отдельно взятого устройства, его поведения, а также разрешать проблемы
несанкционированного использования.
Предполагаемый район работы устройства (необязательная информация.)
Устройство может иметь возможность получить информацию о доступных
частотных каналах не только в точке размещения, но и в пределах некоторой зоны его
работы. Например, устройство может обладать информацией о скорости своего
перемещения и при медленном перемещении указать небольшой радиус района работы, а
при большой скорости больший район. Район может также задаваться в виде
многоугольника вместо точки с радиусом зоны возможного размещения. Получив
информацию о доступных частотных каналах в зоне, устройство WSD может делиться
информацией и с другими устройствами, находящимися в данной зоне (режим работы WSD
- устройства master-slave).
Заключение
Внедрение систем связи в “белых пятнах” телевизионных диапазонов частот требует
создания специализированной базы данных о защищаемых РЭС. Специфические
требования к такой базе данных определяются исходя из информационных потоков между
регулятором, провайдером и пользователем WSD - устройств и включает требование
автоматического определения доступных частотных каналов и допустимой мощности
излучения для работы устройств. Создание базы данных в Российской Федерации может
осуществляться по одной из моделей -модель с разделением функций базы данных между
провайдерами или без такого разделения.
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Рассмотрены основные задачи испытаний. С помощью спектро-анализатора и расчетов
представлены скриншоты сигналов системы и помех, а также электромагнитной
обстановки в районе проведения испытаний. Так же на базе аппаратно-вычислительных
комплексов представлена карта покрытия территории в зависимости от диапазона частот.
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Annotation. We describe a detailed report about the test. The main test objectives. With
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Настоящий материал составлен по результатам проведения предварительных
натурных испытаний по определению возможности развертывания сети мобильного
широкополосного доступа базе технологии NG-1. Испытания проводились в опытной зоне
развертывания данной технологии – г. Воронеж и Воронежской области.
1. Цель и задачи испытаний
Целями испытаний является определение возможности подвижной радиосвязи на
базе технологии NG-1, а также оценка качественных показателей функционирования сети
подвижной радиосвязи.
Задачами испытаний являются:
1. Оценка зоны действия БС по дальности;
2. Оценка спектральной эффективности стандарта на различных удалениях от БС (скорости
передачи и объемы видеоинформации, количество обслуживаемых абонентов);
3. Определение возможностей оборудования NG-1 по обеспечению передачи речи,
видеоизображения, данных, доступа к сети «Интернет» и др.;
4. Определение возможностей по предоставлению абонентам услуг, предъявляемых
спецификой работы сети подвижной радиосвязи.
2. Порядок проведения и результаты измерений
2.1. Развертывание оборудования опытной зоны сети высокоскоростной мобильной
радиосвязи с использование технологии NG-1
В соответствии с решением ГКРЧ № 10-09-09/31 от 29.10.2010 г. и разрешением №
532-11-0213 от 11.07.2011 г. на территории г. Воронеж и Воронежской области начаты
работы по развертыванию опытной зоны сети высокоскоростной подвижной радиосвязи с
использованием технологии NG-1.
Дата начала установки базового оборудования сети подвижной радиосвязи июль
2011 г. Таким образом развертывание сети подвижной радиосвязи было начато в июле 2011
г. (фактическое начало работ по установке оборудования 07.07.2011 г.). Первый
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телефонный звонок с одного абонентского устройства на другое абонентское устройство
внутри опытной зоны совершен 04.08.2011 г.
Структура сети подвижной радиосвязи, развернутая на базе технологии NG-1 на
территории г. Воронеж и Воронежской области представлена на рис. 2.1.

Рисунок 2.1.
Центральный сервер опытной зоны сети цифровой высокоскоростной мобильной
радиосвязи с использованием технологии NG-1, включающий сервер управления, видеосервер, сервер Core Network и т. д., а также базовая станция №1 развернуты на территории
ОРТПЦ г. Воронеж.
Базовая станция №1(BS№1) включает:
 полнофункциональную БС диапазона 340 МГц (BTS-340);


мини БС диапазона 400 МГц (miniBTS-400);



мини БС диапазона 1800 МГц (miniBTS-1800).

Фото базового оборудования БС №1, развернутого на вышке ОРТПЦ (высота
установки антенной системы составляет 110 м) представлено на рис. 2.2 – 2.5. Проведение
работ по развертыванию опытной зоны (рис. 2.1.) сети цифровой высокоскоростной
мобильной радиосвязи с использованием технологии NG-1 осуществляет ЗАО «НИРИТ».
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Рисунок 2.2.
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Рисунок 2.3.
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Рисунок 2.4.
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Рисунок 2.5.
Кроме БС №1 на территории г. Воронеж и Воронежской области было развернуто
еще три базовые станции стационарного базирования, а также одна передвижная базовая
станция на базе автомобиля «Mercedes-Benz Sprinter» (рис. 2.1).
2.2. Исследования электромагнитной обстановки
В соответствии с разрешением № 532-11-0213 от 11.07.2011 г. на территории г.
Воронеж и Воронежской области для развертывания опытной зоны сети высокоскоростной
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подвижной радиосвязи с использованием технологии NG-1 выделены полосы частот в
диапазонах 340, 400 и 1800 МГц. Среди данных диапазонов радиочастот наименее занятым
оказался диапазон 1800 МГц, а именно полоса радиочастот внутри дуплексного разноса
сети стандарта GSM-1800. Радиопередающие устройства базовых станций стандарта GSM1800 оборудованы направленными панельными антеннами, как правило, имеющими
значительное подавление боковых и задних лепестков диаграммы направленности, что с
учетом определенного пространственного разноса приводит к снижению помехового
сигнала (со стороны БС стандарта GSM-1800 на приемные устройства стандарта NG-1), не
приводящему к увеличению шума в тракте приема. Других передающих средств, имеющих
сопоставимую мощность в данном диапазоне нет.
Особого рассмотрения требует загрузка диапазонов 340 и 400 МГц, которые в силу
гораздо лучших характеристик с точки зрения распространения радиоволн имеют важное
значение для возможности создания качественного покрытия при ограниченном количестве
базовых станций в сети.
Высокая загрузка данной полосы частот, а также присутствие на вышке ОРТПЦ
мощных телевизионных радиопередающих устройств (более 1 кВт), обусловили
возникновение в радиоприемном тракте БС №1 очень высокого уровня интерференции, что
привело к превышению допустимого процента ошибок при передаче речи/данных и
существенному ограничению зоны покрытия. Данные обстоятельства потребовали
проведения дополнительных работ по исследованию ЭМО в районе размещения антенного
оборудования БС стандарта NG-1.
Работы включали:
 определение перечня РЭС, которые могут оказывать помеховое воздействие
недопустимого уровня на базовое оборудование NG-1;


измерение энергетических параметров излучений, создаваемых этими РЭС;



определение взаимных условий размещения базового оборудования NG-1 и
мешающих РЭС;



определение минимально-допустимого пространственного разноса между
антенными системами базового оборудования NG-1 и РЭС оказывающих
помеховое воздействие по трактам приема;



необходимость проведения дополнительных организационно-технических
мероприятий для снижения помехового воздействия до допустимого уровня.

В ходе проведения работ по исследованию ЭМО был выделен ряд РЭС, которые
могут оказывать помеховое воздействие по трактам приема базового оборудования NG-1.
К ним относятся:
 вторая гармоника радиопередающих устройств телевидения 10 и 12
частотных каналов;


специализированные
России»;



первая (основная) гармоника радиопередающих устройств телевидения 10 и
12 частотных каналов;

радиопередающие
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устройства

ОАО

«Сбербанк

Применительно к диапазону частот 400 МГц (полоса частот выделенная для РЭС
стандарта NG-1: 417 – 422 МГц) наиболее мощным излучением, зарегистрированным
вблизи места дислокации базовой станции №1 оказалось узкополосное излучение на
частоте 424.33 МГц. Мощность данного излучения, зафиксированная по эфиру на земле в
точке наиболее близкой к месту дислокации вышки ОРТПЦ, составляла - 31,7 дБ м. С
учетом отстройки, составляющей 2,33 МГц от крайней частоты выделенной NG-1, а также
ограниченной избирательности РПУ базового оборудования, это могло привести к
оказанию недопустимого помехового воздействия, в частности к ограничению зоны
покрытия базовой станции. Спектрограмма с фиксацией данного излучения представлена
на рис. 2.6.

Рисунок 2.6.
Для уточнения степени влияния данного излучения на РПУ БС NG-1 были
проведены измерения его мощности непосредственно с выхода антенной системы БС NG1, в результате которых было определено, что мощность сигнала, воздействующая
непосредственно на вход РПУ БС NG-1, составляет - 47,8 дБ м (спектрограмма с фиксацией
данного излучения представлена на рис. 2.7).
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Рисунок 2.7.
Для диапазона частот 400 МГц так же потенциальную опасность представляет
излучение радиопередающих устройств телевидения, функционирующих на вышке
ОРТПЦ. При этом, воздействие сигнала телевидения может происходить несколькими
способами, которые принципиально отличаются с точки зрения возможности устранения
помехового воздействия:
1. Формирование второй гармоники в телевизионном радиопередатчике (10
частотный канал ТВ);
2. формирование второй гармоники в РПУ тракте (СВЧ усилитель, первый
смеситель и т.д.) базового оборудования NG-1 (10 частотный канал ТВ);
3. непосредственное воздействие первой (основной) гармоники на входные
цепи РПУ тракта (СВЧ усилитель, первый смеситель и т.д.) базового
оборудования NG-1.
Анализ параметров радиоизлучений, регистрируемых в диапазоне частот 400 МГц,
показал наличие существенного подавления второй гармоники на выходе телевизионного
радиопередающего устройства 10 ЧК.
При этом, исходя из условий размещения базового оборудования по отношению к
передающим устройствам, наибольшее помеховое воздействие можно ожидать со стороны
либо 10, либо 12 частотного канала телевидения, передающие антенны которых имеют
минимальный пространственный разнос с АФС БС NG-1.
Применительно к диапазону 340 МГц, первоначально ожидалось оказание помех со
стороны радиопередающих устройств системы «Алтай» (для развертывания сети
радиосвязи при помощи технологии NG-1 выделено 3 МГц в пересекающихся полосах
частот). Однако, в ходе проведенных исследований ЭМО было выявлено, что при
выключении ближайших РЭС системы «Алтай», уровень интерференции в приемном
канале БС оставался выше допустимого, а также наблюдались сбои в процессе калибровки
передающих антенн подобно ситуации, которая наблюдалась в диапазоне 400 МГц.
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Проведенные исследования показывают, что наиболее вероятной причиной
возникновения недопустимого уровня интерференции в диапазонах 340 и 400 МГц является
воздействие мощного сигнала телевидения на входные цепи РПУ БС NG-1, приводящее к
блокированию полезного сигнала. Параметры излучения 10-го частотного канала
телевидения были зафиксированы в непосредственной близости от антенной системы БС
NG-1. В результате было определено, что мощность сигнала, воздействующая
непосредственно на вход РПУ БС NG-1, составляет - 2 дБ м (спектрограмма с фиксацией
данного излучения представлена на рис. 2.8).

Рисунок 2.8.
Учитывая ограниченные возможности по увеличению пространственного разноса
базового оборудования NG-1 и передающих антенн телевидения, а также наличие
существенного частотного разноса, провелись организационно-технические мероприятия
по установке полосовых фильтров на базовое оборудование диапазонов 340 МГц и 400 МГц
(на каждый радиочастотный вход), которые обеспечивают ослабление на частотах 10 и 12
телевизионных каналов более 30 дБ.
2.3. Проверка режимов функционирования опытной зоны сети цифровой
высокоскоростной мобильной радиосвязи с использованием технологии NG-1
Одной из целей испытаний являлось определение возможностей мобильной базовой
станции по предоставлению услуг передачи данных, голосовых услуг пользователям
фиксированной и мобильной связи в отдельном районе.
В ходе проведения работ по определению возможности развертывания сети
подвижной радиосвязи на базе технологии NG-1 были проверены различные режимы
функционирования оборудования NG-1 и определены возможности по предоставлению
услуг, предъявляемых к сети подвижной радиосвязи
В ходе проведения натурных испытаний использовалось следующее клиентское
оборудование:
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CPE (122/123, 628, 323) – настольные абонентские устройства CPE (Customerpremises equipment) (1МГц). Используется для работы только в сетях стандарта
NG-1(McWiLL) :
Используются в стационарных условиях как точка доступа в интернет, фиксированной
связи через радио канал.
CPE122/123 – работает в диапазоне 1800МГц
CPE 628 – работает в диапазоне 400МГц
CPE 323 – работает в диапазоне 340МГц


CPE 628W – настольная СPE (1МГц) с WiFi. Используется для работы только в
сетях стандарта NG-1 (McWiLL)



SCPE (198D, 698D, 398D) – CPE наружного применения (5МГц). Используется
для работы только в сетях стандарта NG-1 (McWiLL). Выполнено в корпусе,
защищающем оборудование от внешних воздействий.

SCPE198D – работает в диапазоне 1800 МГц;
SCPE698D – работает в диапазоне 400 МГц;
SCPE 398D – работает в диапазоне 340 МГц.


W(160, 360, 660) – Диспетчерские терминалы. Обеспечивают голосовую связь
и передачу данных. Используются для работы только в сетях стандарта NG-1
(McWiLL). Они располагают интерфейсом miniUSB, что дает возможность
подключать их к ПК или ноутбуку кабелем USB. На терминалах имеется режим
Pushtotalk (PPT), позволяющий работать в режиме рации. Терминалы оснащены
цветным ЖК-дисплеем и батареей емкостью около 2000 мА-час. Они
представляют собой самые экономические диспетчерские устройства для
передачи речи и данных.

W160 – работает в диапазоне 1800 МГц;
W360 – работает в диапазоне 340 МГц;
W660 – работает в диапазоне 400 МГц.


Wi(168, 668) – высококачественный транкинговый КПК, который используется
в индустриальных сферах и используется для работы только в сети стандарта
NG-1(McWiLL). Имеет защиту IP54. Использует два режима McWiLL и GSM,
высококачественный микрофон для громкой связи.

Wi 168 – работает в диапазоне 1800 МГц;
Wi 668 – работает в диапазоне 400 МГц;
Wi 368 – работает в диапазоне 340 МГц.
Данное оборудование (в различных диапазонах) было частично протестировано на
предмет возможности передачи речи, видеоизображения и данных. А именно:
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передача речи в режиме РТТ (абонентские трубки всех диапазонов, в том числе
между диапазонами);
двусторонняя передача речи при наборе прямого номера абонентского
терминала (абонентские трубки всех диапазонов, в том числе между
диапазонами);
передача речи при скорости движения до 120 км/ч;
передача данных в режиме СМС (абонентские трубки всех диапазонов);
передача данных с использованием абонентского терминала типа модем CPE и
SCPE (протестировано для всех диапазонов);
передача данных IP,BNC,USB - камеры с использованием абонентского
терминала типа модем(CPE) и кодера(для BNC камеры);
доступ к сети «Интернет» по протоколу IP, скорость доступа на линии «вниз»
более 5 Мбит/с (была ограничена на момент тестирования внешним шлюзом и
пропускной способностью модема SCPE);
оперативность связи и масштабирование сети: проверялось при проведении
испытаний передвижной базовой станции беспроводной системы связи NG-1,
для которой также тестировались передача речи, видеоизображений и данных
(аналогично БС №1);
ретрансляция каналов на другую БС протестировано с использованием
клиентского оборудования типа модем SCPE.

2.4. Проверка дальности действия, покрытия и качества связи предоставляемых
услуг внутри опытной зоны
В ходе проведения испытаний сети подвижной радиосвязи, развернутой с
использованием технологии NG-1 было произведено экспериментальное измерение
величины зоны покрытия БС №1 в диапазоне 400 МГц. Полученные данные сравнивались
с результатами теоретических расчетов прогнозируемой зоны покрытия.
Для возможности проведения измерений по определению достижимой зоны
покрытия и автоматизированной регистрации сигналов от БС №1, был выбран режим
работы БС с одной ортогональной поднесущей (ширина занимаемой полосы 1 МГц).
На рис. 2.9 – 2.11 представлены спектрограммы с зарегистрированным сигналом стандарта
NG-1 (пилот-сигнал).
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Рисунок 2.9.

Рисунок 2.10.
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Рисунок 2.11.
Результаты теоретических расчетов прогнозируемой зоны покрытия для диапазонов
340, 400 и 1800 МГц приведены на рис. 2.12 – 2.14 соответственно. На этих рисунках
указаны расчетные зоны покрытия, где уровень мощности сигнала от БС представлен
цветовой маркировкой, соответствующей шагу 10 дБ от номинальной чувствительности
абонентского оборудования.
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Рисунок 2.12.
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Рисунок 2.13.

70

Рисунок 2.14.
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Дополнительно для диапазона 400 МГц на рис. 2.13 нанесены точки измерения,
значения уровней мощности сигнала в которых отображаются с цветовой маркировкой
аналогичной расчетным данным.
Принятая на рис. 2.12 – 2.14 цветовая маркировка соответствует следующим
сервисам исходя из уровня сигнала:
– регистрация абонента в сети, передача речи и коротких сообщений;
– передача речи, коротких сообщений, передача данных и видеоизображений
возможна в стационарных условиях;
– передача речи, коротких сообщений, передача данных и видеоизображений в
движении;
– передача речи, коротких сообщений, передача видеоизображений в движении,
передача данных с высокой скоростью;
– передача речи, коротких сообщений, передача видеоизображений в движении,
передача данных с максимальной скоростью.
Таким образом, реальный размер зоны действия БС №1, в диапазоне 400 МГц
составляет приблизительно 25 км(с учетом высокого уровня интерференции) по удалению
от места ее дислокации по уровню, обеспечивающему приемлемое качество передачи
голоса. При этом, как показывают результаты сравнения, расчетные значения уровня
мощности сигналов от БС №1 имеют хорошую сходимость с результатами
экспериментальных измерений. Подобная сходимость свидетельствует о возможности
применения результатов теоретических расчетов для оценки величины зоны покрытия (в
т. ч. с точки зрения обеспечения наибольшей спектральной эффективности, возможности
передачи видеоизображения и др.), а также для первой итерации планирования сети.
2.5. Работа с передвижной мини-БС (развернутой на базе автомобиля «Mercedes-Benz
Sprinter»)
В ходе проведения натурных испытаний по определению возможности
развертывания сети подвижной радиосвязи на базе технологии NG-1 проводилось
развертывание передвижной базовой станции. Обобщенная структура передвижной
базовой станции представлена на рис. 2.15. Возможность проведения полноценной
проверки режимов передачи голосовой информации, видеоизображений и данных при
использовании передвижной базовой станции оказалась ограниченной по причине наличия
помех (от телевизионных радиопередающих устройств) на БС №1, обеспечивающей
транспортную линию связи для трафика передвижной БС. При этом первоначальный
вариант обеспечения транспортной линии связи в диапазоне 400 и 340 МГц был
переработан с целью возможности использования диапазона 1800 МГц (первоначально не
планируемый). С учетом существенно меньшей зоны покрытия, обеспечиваемой БС №1 в
диапазоне 1800 МГц, территория доступная для развертывания передвижной БС оказалась
ограниченной. Проведенные испытания при привязке к БС №2, позволили проверить
полный набор функциональных возможностей технологии: передачу голоса,
видеоизображения и данных, причем одновременно с четырех терминалов.
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Рисунок 2.15
Заключение
Дата начала установки базового оборудования сети подвижной радиосвязи июль
2011 г. Развертывание сети подвижной радиосвязи специального назначения было начато в
июле 2011 г. (фактическое начало работ по установке оборудования 07.07.2011 г.).
Реальный размер зоны действия БС №1, в диапазоне 400 МГц составляет приблизительно
25 км (с учетом высокого уровня интерференции) по удалению от места ее дислокации по
уровню, обеспечивающему приемлемое качество передачи голоса. При этом, как
показывают результаты сравнения, расчетные значения уровня мощности сигналов от БС
№1 имеют хорошую сходимость с результатами экспериментальных измерений. Подобная
сходимость свидетельствует о возможности применения результатов теоретических
расчетов для оценки величины зоны покрытия (в т. ч. с точки зрения обеспечения
наибольшей спектральной эффективности, возможности передачи видеоизображения и
др.), а также для первой итерации планирования сети.
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широкополосной
системы
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McWiLL
(NG-1),
взаимодействия подуровней звена данных, назначение логических каналов, их отображение
в физические каналы. В статье кратко описаны основные процедуры установления сеансов
связи при передаче данных, голоса, энергосберегающий режим, процедура хэндовера.
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the logical channels and their mapping to physical channels. The article briefly describes the basic
procedure for establishing communication sessions with data, voice, energy saving mode, the
handover procedure.
Keywords: broadband communication systems, OFDM modulation, McWiLL, NG-1,
channel resource, handover, data transmission.
1.
Уровневая структура протоколов.
Все протоколы радиоинтерфейса системы, распределенные на трех нижних уровнях
модели OSI: физическом (PHY), уровне звена данных и сетевом уровне.
На физическом уровне выполняются все функции, связанные с обработкой сигналов,
канальным кодированием, перемежением, модуляцией, синхронизацией и т.д. На
физическом уровне решаются задачи доставки потоков данных между базовой станцией и
абонентскими терминалами. Функции, связанные с формированием этих данных, а также
управление работой системы, т.е. установление линий радиосвязи, обслуживание,
разъединение, работу с потоками голоса и данных с временным разделением, соединения
по IP-протоколам, пакетную передачу речи через IP (VoIP), Ethernet-пакеты, транспортные
DVB-потоки и т.д., реализуются на уровне звена данных. Уровень звена данных разделен
на следующие подуровни:
- MAC-подуровень, подуровень управления доступом к среде,
- TCS-конвергентный подуровень передачи,
- DAC-подуровень управления доступом к данным,
- VAC-подуровень управления доступом к голосу.
Подуровень управления доступом к среде.
MAC-подуровень (Medium Access Control) реализует процедуры обмена данными
между передающей и приемной сторонами. Этот обмен данными осуществляется по
логическим каналам. Функции MAC-подуровня и виды обмена информации следующие:
- Вещательная системная информация
- Пейджинговые сообщения
- Случайный доступ
- Управление мощностью
- Синхронизация абонентских терминалов
- Хэндовер
- Преобразование (деление и реструктурирование) данных, поступающих по
физическому каналу.
- Хранение данных об истории абонентских терминалов (на физическом уровне).
Конвергентный подуровень передачи (TCS-подуровень).
TCS-подуровень (Transmission convergence sublayer), главным образом, выполняет
функцию преобразования (convergence) и классификации данных, поступающих от
верхнего уровня. Поступающие данные включают в себя следующие: управляющие
сообщение, поступающие от верхнего уровня, данные Ethernet, непрерывная речевая
сигнализация, речевой кодированный пакет и т.д. TCS -подуровень классифицируют эти
данные, и устанавливает различный вид передачи этих данных на подуровни управления
доступом к данным и голосу (DAC и VAC - подуровни). Кроме того, на TCS-подуровне
согласно индикации данных, осуществляется их шифрование или дешифрование для
передачи на абонентский терминал.
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Взаимодействия и типы сообщений с DAC и VAC подуровнями будут описаны
ниже.
Подуровень правления доступом к данным (DAC-подуровень). DAC-подуровень
(Data Access Control) осуществляет преобразование данных и их взаимодействие с MAC и
TCS подуровнями путем формирования и обмена различного типа сообщениями. Основные
функции DAC-подуровня:
- Автоматический запрос на повторную передачу – ARQ (Automatic Retransmission
Request).
- Декомпозиция (decomposition) и рекомбинация (recombination) данных верхнего
уровня.
- Запрос ширины полосы канала передачи данных.
Взаимодействия и типы сообщений подуровня DAC с MAC и TCS подуровнями
будут описаны ниже.
Подуровень управления доступом к голосу (VAC-подуровень). VAC-подуровень
(VoiceAccessControl) осуществляет преобразование
голосовых данных и их
взаимодействие с MAC и TCS подуровнями путем формирования и обмена различного типа
сообщениями. Основные функции VAC-подуровня:
- управление буфером речевого пакета,
- формирование сообщений по управлению голосом,
- ширины полосы канала передачи данных.
Взаимодействия и типы сообщений подуровня VAC с MAC и TCS подуровнями
будут описаны ниже. Базовая архитектура протоколов представлена на рис. 1.

Рисунок 1.
SAP (ServiceAccessPoint) – сервисная точка доступа
Standardscope - стандартная область действия протоколов радиоинтерфейса
Network Management system – Система управления сетью
Management andmaintenance plane – стандартная область управления и
обслуживания
Management entity datalink layer – Подуровень управления каналами связи
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Management entity physical layer – Подуровень управления физическим уровнем
Management entity high layer – Верхний уровень управления.
2.
Логические и физические каналы.
Как указывалось выше, все процедуры обмена данными выполняются через MACподуровень. Для того чтобы верхние уровни могли выполнять свои функции, MACподуровень предоставляет им логические каналы. В тоже время для выполнения MACфункций MAC-подуровень также использует логические каналы, которые отображаются в
физические каналы на физическом уровне. Логический канал между MAC-подуровнем и
физическим уровнем используется для передачи и приема данных в различных форматах
PDU пакетов. PDU (Protocol (packet) dataunit) - пакет, сформированный для передачи на
более низкий уровень модели OSI или принимаемый с более низкого уровня.
Рассмотрим все типы каналов в линиях uplink и downlink и их взаимодействие.
Логические каналы в нисходящей линии (downlink).
В линии downlink используется четыре логических канала.
КаналBCH (BroadcastChannel) - вещательный канал. Вещательный канал
используется для радиовещательной информации о системе и своей соте и сообщений
оповещения, и т.д. Является всенаправленным каналом, чтобы гарантировать, что сигнал
может быть получен в соте любым абонентским терминалом. Занимает два подканала
(SCH) полезная нагрузка - 96-бит. SCH (Sub-channel) - минимальная единица используется
для планирования и выделения физических ресурсов в системах широкополосного
беспроводного доступа SCDMA. Может формироваться в любой группе поднесущих (SCG)
и любом downlink слоте. В группе поднесущих и downlink тайм-слоте, относительное число
SCH подканалов, соответственно: в группе поднесущих (BTS последовательности ID* 2)
mod 14 и в downlink тайм-слоте (BTS последовательности ID* 2 +1) mod 14.
Канал RRCH (Ranging Response Channel) – каналранжировки. Когда абонентский
терминал (UT) посылает сообщение-запрос ранжировки (Ranging), BTS, использует этот
канал, чтобы корректировать синхронизацию uplink канала и выставлять уровень мощности
UT. Канал RRCH является направленным каналом, размещается в группах поднесущих. У
каждой группы поднесущих может быть несколько каналов RRCH, число которых
определяется числом абонентских терминалов в соте (UT). Занимает один подканал (SCH),
полезная нагрузка - 36 бит. В SCG и downlink тайм-слотах, соответствующее число
подканалов SCH определяется следующим образом: (ID последовательности BTS *2 +2)
mod 14.
Канал RARCH (Random Access Response Channel) - канал случайного доступа
используется для организации случайного доступа. Канал RARCH - направленный канал.
Занимает два подканала (SCH), полезная нагрузка - 96-бит. У каждой группы поднесущих
(SCG) может быть несколько каналов RARCH, число связано с числом запроса на доступ.
Число подканалов SCH определяется следующим образом: в группе поднесущих (ID
последовательности BTS *2 +4) mod 14 и downlink тайм-слотах (BTS последовательности*
2 +5) mod 14.
Канал TCH (Traffic Channel) – канал трафика, направленный канал, используется
для передачи управляющих сообщений, речи, данных и т.д. Может использовать различную
модуляцию и кодирование. Занятое число подканалов SCH определяется суммой
выделенных ресурсов.
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Логические каналы в восходящей линии (uplink).
В линии uplink используется два логических каналов.
Канал RACH (Random Access Channel) - канал случайного доступа используется для
случайного доступа по линии uplink. Занимает два подканала (SCH), полезная нагрузка 96-бит. На каждой группе поднесущих может быть несколько каналов RACH, число связано
с числом запросов на доступ к каналам. Число подканалов SCH определяется следующим
образом: в группе поднесущих (ID последовательности BTS *2 +4) mod 14 и в uplink таймслотах (BTS последовательности* 2 +5) mod 14.
Канал трафика (TCH) - направленный канал, используется для передачи
управляющих сообщений, речи, данных и т.д. по линии uplink. Может использовать
различную модуляцию и кодирование. Занятое число подканалов SCH определяется
суммой выделенных ресурсов.
Физические каналы.
В широкополосной системе беспроводного доступа SCDMA есть семь физических
каналов:
1. Физический вещательный канал (PBCH).
BTS по физическому каналу PBCH передает информацию в вещательном режиме о
системе и своей соте и сообщения оповещения на абонентские терминалы в тайм-слотах
линии DL. Позиции PBCH-канала конфигурируемы, занимают два непрерывных подканала,
каждый из которых имеет QPSK модуляцию с номинальным коэффициентом загрузки
(Lnominal), равным 4. В обычном тайм-слоте физический канал составлен из 8 поднесущие и
8 символов OFDMA; в супер тайм-слоте физический канал составлен из 8 поднесущие и 10
символов OFDMA.
2. Физический ranging-канал (PRCH)
Абонентский терминал посылает ranging-сообщения по PRCH в защитный интервал
времени между передачами по линиям downlink и uplink.
3. Физический канал ответа на ranging-сообщения (PRRCH)
BTS посылает сообщения о синхронизации и сообщение контроля мощности на
абонентские терминалы по каналу PRRCH.
4. Физический канал случайного доступа (PRACH)
Абонентский терминал посылает сообщения запроса доступа в uplink тайм-слоте по
PRACH.
5. Физический канал ответа случайного доступа (PRARCH)
BTS посылает сообщения о начальном назначении канала по PRARCH во время
передачи тайм-слота по линии downlink.
6. Физический канал трафика линии uplink (PUTCH).
По физическому каналу PUTCH абонентское оборудование посылает данные, голос
и сообщения контроля по PUTCH в uplink тайм-слоте.
7. Физический канал трафика линии downlink (PDTCH)
BTS посылает данные, голос и сообщения контроля по PDTCH в downlink таймслоте.
Отображение физических каналов и тайм-слотов подканалов.
Только физический канал PRCH может быть отображен в специальном ranging таймслоте, а остальные физические каналы отображаются в любых других тайм-слотах, как
показано в рис. 2.
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Рисунок 2.
Отображение в подканалы, тип модуляции, номинальный коэффициента загрузки и
структура пилот-сигнала каждого физического канала описывается следующим образом:
1. Физический вещательный канал (PBCH).
Позиции PBCH-канала конфигурируемы. Канал PBCH должен быть отображен в два
незакрепленных непрерывных подканала, каждый из которых имеет QPSK модуляцию с
номинальным коэффициентом загрузки (Lnominal), равным 4.
2. Физический ranging-канал (PRCH)
PRRCH должен быть отображен в незакрепленный подканал в линии downlink,
который имеет QPSK модуляцию с номинальным коэффициентом загрузки (Lnominal),
равным 3.
3. Физический канал произвольного доступа (PRACH).
Позиции PRACH конфигурируемы. PRACH должен быть отображен в два
незакрепленных непрерывных подканала в uplink, каждый из которых имеет QPSK
модуляцию с номинальным коэффициентом загрузки (Lnominal), равным 4.
4. Физический канал ответа произвольного доступа (PRARCH)
Позиции PRARCH конфигурируемы. PRARCH должен быть отображен в два
незакрепленных, непрерывных подканала в downlink, каждый из которых имеетQPSK
модуляцию с номинальным коэффициентом загрузки (Lnominal), равным 4.
5. Физический канал трафика линий Uplink/Downlink (PUTCH/PDTCH)
После выбора каналов PBCH, RRCH и RARCH, каждый физический канал трафика
может быть отображен в простой подканал, который имеет QPSK, 8PSK, 16QAM или
64QAM модуляцию с номинальным коэффициентом загрузки (Lnominal), равным любому
положительному целому числу от 1 до 8. Отображение физических и логических каналов
представлено на рис.3.

Рисунок 3.
3. Описание процедур передачи данных
3.1 Сообщения по вещательному BCH-каналу
По BCH-каналу передает следующие обязательные сообщения:
- Системные сообщения BTS-BC-INFO-1/2/3/4
80

- Пейджинговые сообщения (Paging)
- Пейджинговые Sleep-сообщения
- Широковещательные сообщения
Уровень приоритета сообщений:
Пейджинговые
Sleep-сообщения
>BTS-BC-INFO-1/2/3/4>
Пейджинговые
сообщения > Широковещательные сообщения.
BTS непрерывно отправляет системные сообщения BTS-BC-INFO-1/2/3/4 с
интервалом отправки - bts-bc-info.
3.2 Ranging-процесс.
Ranging-процесс предназначен для синхронизации и корректировки уровня
мощности абонентских терминалов. Если UT не синхронизирован с BTS, или происходят
сбои синхронизации, UT будет инициировать ranging - процесс. UT выбирает группу
поднесущих (SCG) с RRCH-логическими каналами, расположенными на поднесущих в
произвольном порядке и отправляет ranging-сообщение, затем ожидает ответное сообщение
на поднесущих SCG RRCH.
Если реакция BTS на ranging-запрос успешна, UT скорректирует время доступа и
проведет регулировку мощности согласно принятой от BTS корректировки, UT начнет
произвольный доступ или отправит paging- ответное сообщение;
Если реакция BTS на ranging-запрос является неудачной, UT будет ожидать в
течение случайного времени, чтобы повторно инициироватьranging-запрос и отправит
ranging-сообщение с максимально возможной мощностью, так, чтобы BTS правильно
приняла ranging-запрос.
Если ranging-процесс не осуществится за времена TRanging, или количество запросов,
на которые не получено ответного сообщения, превысит NRanging, подуровень MAC UT даст
команду физическому уровню на пересинхронизацию.
Ranging-процесс приведен на рис. 4.

Рисунок 4.
Шаг <1> Подуровень MAC запрашивает PHY-подуровень инициировать rangingпроцесс; PHY-подуровень отправляет ranging-запрос по каналу PRCH и ожидает ответные
сообщения; если в течение времени TRanging не получено ответного сообщения, то повторно
на подуровень PHY отправляется ranging-сообщение; если на NRanging запросов не получено
ответного сообщения, UT передаст на PHY-уровень команду на пересинхронизацию;
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Если приняты ответные сообщения, то процесс переходит к шагу <4>.
Шаг <2> При получении ranging-запроса PHY-подуровень BTS уведомляет MACподуровень BTS.
Шаг <3> При получении ranging-инструкций уровень MAC BTS отправит rangingответ (сообщение) по каналу RRCH.
Шаг <4> При получении ranging-ответа (сообщение) по каналу RRCH, подуровень
MAC UT сообщит на PHY уровень, команду на корректировку мощности и поля
синхронизации согласно ответным сообщениям.
3.3 Процедура случайного доступа
Абонентский терминал будет инициировать процедуру случайного доступа до тех
пор, пока не произойдет соединения по MAC-уровням между UT и BTSs, т.е. UT будет
запрашивать BTSs выделить ресурс радиоинтерфейса, чтобы установить соединение на
MAC-подуровне. UT выбирает группы поднесущих (SCG) с RACH-каналами,
сконфигурированными в произвольном порядке, чтобы отправить запрос-сообщение на
случайный доступ и будет ожидать ответные сообщения по каналу RARCH на группе
поднесущих SCG. Сообщение с разрешением на доступ несет информацию об отведенном
ресурсе для UT.
Процесс случайного доступа показан на рис. 5.

Рисунок 5.
Шаг <1> MAC-подуровень UT отправляет сообщение случайного доступа на MAC
подуровень BTS по RACH-каналу, запрашивая BTS выделить ресурс радиоинтерфейса;
Если UT не получит сообщение BW-Configuration о выделении ресурса в пределах
времени TRandom_Access, то снова посылается сообщение случайного доступа. Если на
посылаемые сообщения за время NRandom_Access не получен ответ, процесс запроса доступа
прекращается. При получении запроса случайного доступа MAC-подуровень BTS
отправляет сообщение с информацией по предоставляемом ресурсе по каналу RARCH.
Шаг <2> При успешном обмене сообщений и получении информации по выделению
ресурса радиоинтерфейса для UT, процедура случайного доступа завершается, MACподуровень установил связь с BTS. При возникновении сбоя, MAC будет выполнять
соответствующие действия согласно принятой информации.
3.4 Paging-сообщения
Paging -сообщения инициируется BTS для установления соединения между BTSs и
UT на MAC-подуровне. Если соединение на MAC-подуровне между BTS и UT нет, канал
downlink инициирует это процесс передачей управляющих paging -сообщений. Для этого
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BTS использует вещательный канал BCH. Оповещение делится на два режима в
зависимости от того, в активном или пассивном (sleep-спящем) состоянии находится
абонентский терминал.
3.4.1 Пейджинговые сообщения для абонентов в активном состоянии (nonsleeppaging)
Если UT находится в активном состоянии, BTS делает непрерывное оповещение в
течение времен M_Paging_RETRY с интервалом T_Paging_TMO на поднесущих (SCG),
передающих вещательный канал BCH, на котором сообщается, что оповещение делается в
интервале времени T_Paging_TMO общее длительность сигнала оповещения
M_PAGING_RETRY. Если за время оповещения M_PAGING_RETRY * T_Paging_TMO,
BTS не получает ответа от UT на пейджинговые сообщения, BTS будет искать другую
группу поднесущих (SCG) для передачи вещательного канала (BCH) до тех пор, пока не
переберёт все группы поднесущих для BCH. Если при переборе всех групп поднесущих не
пришел ответ от UT, посылается сообщение на верхний уровень.
3.4.2 Пейджинговые сообщения для абонентов в пассивном (спящем) состоянии
(sleeppaging).
Если UT находится в пассивном состоянии, оповещение делается на той поднесущей
из SCG, которая используется в UT, во фрейме UT, переводящим его в активный режим;
максимальная длительность paging-сообщения определяется числом: M_PAGING_RETRY.
В BTS записана группа поднесущих для BCH канала, которая принадлежит UT,
находящимся в пассивном состоянии, если в течение времени M_PAGING_RETRY не
получен ответ, нет необходимости подбирать другую группу поднесущих (SCG) для
передачи BCH оповещение. Одновременно, UT регистрируется как активный, и следующее
оповещение осуществляется в соответствии с этим режимом UT.
3.4.3 Пейджинговый процесс
Пейджинговый процесс показан на рис. 6.

Рисунок 6.
Шаг <1> MAC-подуровень BTS отправляет paging/sleeppaging - оповещения по
BCH-каналу для оповещения UT; MAC-подуровень UT получает адресованное ему
пейджинговое сообщение и отправляет ответное paging - сообщение на RACH.
Шаг <2> MAC-подуровень BTS получает ответные сообщения, и останавливает
таймер T_Paging_TMO, отправляет сообщение BW-Configuration по каналу RARCH,
чтобы выделить ресурсы радиоинтерфейса для UT.
Шаг <3> MAC-подуровень UT получает сообщение BW-Configuration и
устанавливает соединение по MAC-уровню между BTSs.
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3.5 Процесс установления сеанса связи
Для услуги передачи речи или данных, сначала устанавливаются соединение VAC
или DAC подуровней через MAC-подуровень. Сеансы установления соединения VAC и
DAC отличаются; ниже приведено отдельно описание для этих двух сеансов.
3.5.1 Установление сеанса связи для передачи голоса (связи на VACподуровнях)
3.5.1.1 Процедура установления сеанса связи для передачи голоса,
инициируемого абонентским терминалом
При инициации UT установления сеанса связи VAC-подуровня через MACподуровень, процессы будут разными, в зависимости от состояния связи MACподуровнейBTS/ UT. В случае отсутствия соединения с MAC-подуровнем, UT сначала
запускает процедуру случайного доступа, чтобы запросить BTS выделить ресурсы
радиоинтерфейса для установления соединения с MAC-подуровнем BTS. Эта процедура
показана на рис. 7.

Рисунок 7.
Шаг <1> UT подает запрос на установление сеанса на VAC, верхний уровень UT
отправляет запрос установления связи к VAC; после то, как VAC-подуровень UT получает
это запрос, передается сообщение MAC_SERVICE_SETUP.request, чтобы запросить
процедуру установления соединения с MAC-подуровнем BTS.
Шаг <2> Первичный процесс случайного доступа UT после получения сообщения
подуровнем MAC UT.
Шаг <3> После успешного завершения процедуры случайного доступа, MACподуровень абонентского терминала на VAC-подуровень отправляет сообщение
MAC_SERVICE_SETUP.confirmation. Процедура в случае отказа доступа описывается в
подразделе 3.3.
Шаг <4> VAC-подуровень UT получает ответ на запрос:
84

Если этот запрос успешно выполнен, UT отправляет по TCH каналу сообщение
AC_SESSION_SETUP_REQна VAC-подуровень BTS, запрашивая параметры таймера
установления сеанса и максимальное число повторной передачи, соответственно TVAC-SETUP,
NVAC-SETUP. Если запрос не выполнен, то на верхний уровень посылается сообщение
VAC_SESSION_SETUP.confirmation с инструкциями отказа.
Шаг <5> После получения VAC-подуровнем BTS сообщения-запроса на
установления сеанса, VAC посылает на верхний уровень BTS сообщение по инструкциям
на установление сеанса связи.
Шаг <6>После того, как верхний уровень BTS получит инструкции по
установлению сеанса VAC, это сообщение обрабатывается и формируется ответное
сообщение VAC_SESSION_SETUP.response, для отправки его на VAC-подуровень BTS.
Шаг <7> После получения VAC-подуровнем BTS ответного сообщения, посылается
сообщение VAC_SESSION_SETUP_RSP с подтверждением или с инструкцией об отказе на
VAC-подуровень UT. В случае успеха, сообщение о соединении отправляется на MACуровень, и затем происходит сеанс соединения MAC-уровней.
Шаг <8> После того, как VAC-подуровень UT получает ответное сообщение,
передается сообщение VAC_SERVICE_SETUP.confirmation, которое несёт информацию
об установлении сеанса от VAC-подуровня на верхний уровень. В случае успеха, запрос
привязки отправляется MAC-подуровню, после чего сеанс соединения VAC-уровней
заканчивается и происходит соединение по MAC-уровням.
Шаг <9> Если верхний уровень UT получает сообщение о соединении, то
инициируется передача данных;
Шаг <10> Процесс передачи данных.
В случае, когда UT уже соединен с MAC-подуровнем BTS, запрашивается
установление сеанса VAC-подуровня, сеанса запроса установления соединения VACподуровнем будет отправлен через соединение MAC. Процедура соединения представлена
на рис. 8.

Рисунок 8.
Трактовка сообщений и запросов описана выше, для случая отсутствия соединения
MAC.
3.5.1.2 Процедура установления
инициируемого базовой станцией
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сеанса
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для

передачи

голоса,

Когда BTS инициирует установление соединения сеанса VAC, процессы
инициализации отличаются в зависимости от того, существует ли соединения на MACподуровне или нет.
Когда нет соединения на MAC-подуровне, BTS рассылает сообщения оповещения
доступа UT по BCH-каналу и устанавливает MAC соединение. Процедура установления
соединения показана на рис. 9.

Рисунок 9.
Шаг <1> Верхний уровень BTS инициирует сеанс запроса на установление связи с
VAC-подуровнем UT.
Шаг
<2>
VAC-подуровень
BTS
получает
сообщение
запроса
VAC_SESSION_SETUP.request и отправляет запрос MAC_SERVICE_SETUP.request на
установление соединения с MAC-подуровнем.
Шаг <3> MAC-подуровень BTS получает запрос установления соединения и
инициирует пейджинг - оповещение.
Шаг <4> Если процесс оповещения успешно выполняется, отправляется
подтверждение MAC_SESSION_SETUP.confirmation на VAC-подуровень. Если
происходит сбой, на VAC-подуровень отправляет подтверждение отказа.
Шаг <5> VAC-подуровень BTS получает подтверждение успешного выполнения
сеанса запросаи отправляет сообщение на установление связи на VAC-подуровень UT, с
параметрами таймера установления сеанса и максимального числа повторных передач,
соответственно TVAC-SETUP и NVAC-SETUP.
Шаг <6> Когда VAC-подуровень BTS получает подтверждение отказа или сбоя
передачи сообщения, эта информация передается на верхний уровень.
Шаг <7> После того, как UT получает сообщениеVAC_SESSION_SETUP_RSP с
инструкцией установления сеанса VAC, он отправляет сообщение об установлении сеанса
на верхний уровень.
Шаг
<8>
При
получении
сообщения-инструкции
об
установления
сеансаVAC_SERVICE_SETUP.confirmation,
VAC-подуровень
передает
ответное
сообщение на верхний уровень UT.
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Шаг <9> После получения VAC-подуровнем UT ответного сообщения с верхнего
уровня, VAC-подуровень отправляет ответное сообщениеVAC-SESSION-SETUP-RSP на
VAC-подуровень BTS, чтобы сообщить об успешном выполнении сеанса установления
соединения или сбоя соединения. Если соединение успешно выполняется, MAC-уровень
UT запрашивает VAC-подуровень, чтобы провести сеанс VAC и MAC соединения.
Шаг <10> VAC-подуровень BTS посылает ответное сообщение-подтверждение,
которое отправляется на верхний уровень BTS, после которого: VAC-подуровень BTS,
запрашивает MAC-уровень, чтобы провести MAC соединение и сеанс VAC.
Шаг <11> Верхний уровень BTS получает сообщение-подтверждение на
установление соединения VAC-подуровней. MAC-уровни BTS/UT получают
соответствующие сообщения, чтобы выделить ресурс на процедуру передачи данных.
Шаг <12> При выполнении сеанса установления связи VAC, инициируется передача
голосовых данных.
В случае, когда уже имеется соединение MAC-уровнейBTS/UT, BTS отправляет
запрос установления сеанса VAC через MAC соединение. Процедура установления
соединения показана на рис. 10. Трактовка сообщений и запросов описана выше, для случая
отсутствия соединения на MAC-подуровнях.

Рисунок 10.
3.5.2 Установление сеанса связи для передачи данных (связи на DAC подуровнях)
3.5.2.1 Процедура установления сеанса связи для передачи данных,
инициируемого абонентским терминалом
Процедура зависит от того, есть ли соединение MAC-подуровней и отличается,
когда UT инициирует DAC-сеанс. Если нет соединения MAC-подуровней, прежде чем
запустит DAC-сеанс, UT запускает процедуру случайного доступа для запроса у BTS
радиоресурса, чтобы установить соединение MAC-подуровней. Подробная процедура
представлена на рис. 11.
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Рисунок 11.
Шаг <1> Для первичного запроса UT на установку сеанса DAC конвергентный
подуровень (TCS) UT, отправляет требование DAC_DATA.requestк подуровню DAC для
организации передачи данных. Если подуровень DAC UT получил такой запрос, то
проверяется, существует ли сеанс DAC. Если сеанса DAC не существует, то отправляется
требование MAC_SERVICE_SETUP.request на подуровень MAC, чтобы запросить
установку сеанса DAC.
Шаг <2> После того, как MAC-подуровень UT получает этот запрос и
обнаруживает, что соединение между MAC-подуровнями UT и BTS не существуют, тогда
инициируется процесс случайного доступа для осуществления соединения на MACподуровнях и получение необходимого радиоресурса для соединения.
Шаг <3> При успешном завершении процесса случайного доступа подуровень
MACUT отправляет сообщение MAC_SERVICE_SETUP.confirmation на подуровень DAC.
Описание процедуры случайного доступа приведено в подразделе 3.3.
Шаг <4> После того, как подуровень DAC UT получает ответное сообщение, DACподуровень UT отправляет сообщение запроса на сеанс установки соединения на DACподуровень BTS. Параметры таймера времени сеанса и максимальное число ретрансляций
в сеансе зависит установка значений TDAC-SETUP，N DAC-SETUP.
Шаг <5> BTS определяет, завершился ли сеанс установления соединения DACподуровней с момента запроса DAC-подуровня BTS от подуровня DAC UT, и затем
отправляет ответное сообщение DAC-подуровню UT с подтверждением соединения или
сбоя. При успешном соединении DAC-подуровень BTS отправляет запрос на подуровень
MAC, чтобы установить соединение на MAC-подуровнях и соединения DAC-подуровней .
Шаг <6> Если ответное сообщение от BTS подтверждает соединение и высылает
параметры соединения, DAC-подуровень UT отправляет требование на установление
соединения подуровню MAC, и затем производится привязка DAC-подуровней и
установление соединение MAC-подуровней.
Шаг <7> MAC-подуровни BTS и UT принимают запрос привязки подуровней и
выполняется работа привязки ресурсов.
Шаг <8> Сеанс установления соединения DAC-подуровней завершается и
начинается передача данных.
88

Если соединение MAC-подуровней между BTS и UT существует, когда запроса UT
на установление соединения DAC-подуровней будет отправлен через существующее
соединение MAC-подуровней, подробная процедура представлена на рис. 12.

Рисунок 12.
Сообщение, запросы, технологические маршруты приведены без части соединения
MAC-подуровней, и здесь не приводятся.
3.5.2.2 Процедура установления сеанса связи для передачи данных,
инициируемого BTS
Процедура установления соединения зависит от того, есть ли соединение на MACподуровнях и отличается, когда BTS инициирует установку соединения на DAC-подуровне.
Если нет соединения на MAC-подуровне, то прежде, чем устанавливать соединения на
DAC-подуровне, BTS будет использовать BCH пейджинговый канал, чтобы запустить
процедуру доступа для установления соединения между BTS и UT на MAC-подуровне. Эта
процедура подробно представлена на рис. 13.

Рисунок 13.
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Шаг <1> Подуровень TC отправляют данные подуровню DAC. Как только
подуровень DAC BTS получает данные, он проверяет, если сеанс связи на DAC-подуровне.
Если нет, то с DAC-подуровня отправляется запрос установления соединения на
подуровень MAC.
Шаг <2> Как только MAC-подуровень получает запрос на установления
соединения, он запускает пейджинговую процедуру доступа для установления соединения
между BTSs и UT на MAC-подуровне.
Шаг <3> Запускается пейджинговая процедура между BTSs и UT на MACподуровнях.
Шаг <4> Если пейджинговая процедура прошла успешно, с MAC-подуровня на
подуровень DAC BTS отправляется подтверждение, в противном случае, сообщение об
отказе связи.
Шаг <5> Базовая станция отправляет запрос на DAC-подуровень абонентского
терминала для установления соединения между BTS и UT на DAC –подуровне с
параметрами на процедуру установления соединения: максимальное время установки
соединения TDAC-SETUPи максимальное число ретрансляций соединения NDAC-SETUP.
Шаг <6> Подуровень DAC UT отправляет ответное сообщение на установку сеанса
на DAC-подуровень BTS, и в то же самое время с DAC-подуровня UT отправляется запрос
на установление соединения подуровню MAC.
Шаг <7> Как только DAC-подуровень BTS получает сообщение с DAC-подуровня
UT, он сразу отправляет требование на MAC-подуровень на установление соединения
между BTS и UT на MAC-подуровне.
Шаг <8> Как только произошло соединения между BTSs и UT на MAC-подуровне,
сеанс связи DAC-подуровней завершает и запускается процедура передачу данных.
Если к моменту запуска сеанса связи на DAC –подуровне соединение между BTS и
UT на MAC-подуровне уже есть, BTS отправляет запрос на установку сеанса DAC по
существующему соединению MAC. Подробная процедура сеанса связи представлена на
рис. 14.

Рисунок 14.
Сообщение, запросы, технологические маршруты приведены без части соединения
MAC-подуровней, и здесь не приводятся.
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3.6 Управление шириной полосы канала передачи данных
Инициировать процедуру изменения ширины полосы канала передачи данных
может только BTS на MAC-подуровне. На основании периодически поступающих отчетов
от DAC/VAC UT и базовой станции об используемой ширине полосы канала передачи
данных, MAC-подуровень BTS будет принимать решение об изменении ширины полосы
канала.
3.6.1 Периодические отчеты об используемой ширине полосы канала передачи
данных
Проверка используемой ширины полосы канала передачи данных происходит
периодически, для этого абонентский терминал на базовую станцию отправляет сообщение
BW-REQ с отчетом об используемой ширине полосы канала передачи данных, если
возникает потребность в большей скорости передачи данных, используется параметр TBWREQ. Подробно процедура представлена на рис. 15.

Рисунок 15.
Шаг <1> DAC/VAC-подуровни абонентских терминалов UT периодически
сообщают об используемой ширине полосы канала передачи во время передачи данных и
отправляют запрос MAC_BW.request на требуемую ширину полосы канала передачи на
MAC-подуровень.
Шаг <2>Как только MAC-подуровень UT получает соответствующий запрос, он
отправляет сообщение BW-REQ по каналу TCH, чтобы запросить требуемую ширину
полосы канала передачи.
Шаг <3> При получении сообщения BW-REW, MAC-подуровень BTS запишет
информацию о требовании на изменение ширины полосы канала передачи.
Шаг <4> UT и BTS продолжают передачу данных.
DAC/VAC-подуровни базовой станции периодически проверяют требования по
ширине полосы канала передачи. Если возникает потребность в большей ширине полосы
канала передачи данных, посылается сообщение MAC_BW.request на MAC-подуровень
BTS, чтобы сообщить о требуемой ширине полосы канала передачи, величина которой
определяется значением TBW-REQ.
4.9.6.2 Процедура изменения ширины полосы канала передачи данных
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Процедура изменения ширины полосы канала передачи данных основана на
распределении ресурса в BTS и условии распределения ресурса между BTS и UT, и
инициируется BTS. Подробно процедура представлена на рис. 16.

Рисунок 16.
Шаг <1> MAC-подуровень BTS на основании распределения ресурса в BTS и
условии распределения ресурса между BTS и UT определяет, должна ли быть запущена
процедура изменения ширины полосы канала передачи данных. Для запуска процедуры на
MAC-подуровень абонентского терминала посылается сообщение об изменении ширины
полосы канала передачи данных.
Шаг <2> MAC-подуровень UT для изменения ширины полосы канала передачи
данных направляет команду на подуровень PHY, который перестраивается в соответствии
с принятой командой. PHY-подуровень базовой станции производит аналогичную
перестройку. Более подробно процедура перестройки PHY-подуровней описана в разделе
3.6.
Шаг <3> MAC-подуровень базовой станции проверяет, успешно ли прошла
процедура изменения ширины полосы канала передачи данных, основанная на кодировании
данных на физическом подуровне PHY, и в случае успеха, базовая станция и абонентский
терминал будут продолжать передачу данных с новым присвоенным ресурсом, иначе BTS
восстановит исходный ресурс.
3.8 Хэндовер
Процедура хэндовера представлена на рис. 17.
Шаг <1> В процессе передачи данных на целевую BTS абонентский терминал
определяет необходимость хэндовера.
Шаг <2> Верхний уровень UT посылает сообщение MAC_HANDOVER.request на
MAC-подуровень для формирования запроса на хэндовер, на поиск целевой BTS. MACподуровень UT отправляет запрос HandoverProbe по каналу RACH на хэндовер на MACподуровень BTS с параметрами времени установления THO-Probe и числа посылок NHO-Probeна
хэндовер. Если на запрос пришёл отказ (или сбой при запросе), MAC-подуровень UT
пересылает отказ (или сообщение о сбое) на хэндовер на верхний уровень.
Шаг <3> Если MAC-подуровень BTS принял запрос на хэндовер, посылается
сообщение по каналу RARCH на MAC-подуровень UT. Это сообщение определяет и
запускает процедуру хэндовера для абонентского терминала.
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Рисунок 17.
Шаг <4> При получении сообщения на запуск процесса хэндовера, MACподуровень UT пересылает эту информацию на верхний уровень. При получении
подтверждения на хэндовер по каналуRACH на MAC-подуровень BTS посылается
сообщение с запросом параметров THO-Probe иNHO-Probe.
Шаг <5> Верхний уровень UT выполняет действия, соответствующие принятому
сообщению по процедуре хэндовера на целевую BTS.
Шаг <6>MAC-подуровень BTS отправляет сообщение BW-Configuration на MACподуровень UT с назначением полосы канала и осуществляет соединение с MACподуровнем абонентского терминала.
Шаг <7> После получения сообщения о назначении полосы канала MACподуровень UT создает канал связи с MAC-подуровне BTS с назначенной полосой.
Шаг <8>UT связывается с новой базовой станцией и одновременно имеет связь с
целевой BTS.
Шаг <9>MAC-подуровень UT инициирует процедуру разъединения с MACподуровнем исходной базовой станции.
Шаг <10> Процедура разъединения MAC-подуровней на рис. не показана.
Шаг <11>UT продолжает передачу данных на новую целевую BTS.
3.9 Энергосберегающий режим
Энергосберегающий режим одна из важных опций абонентского оборудования,
позволяющая сберегать энергетические ресурсы. Для осуществления режима
энергосбережения, абонентское оборудование вводят в спящий режим, режим ожидания.
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Режим ожидания, в зависимости от ситуации, может быть разделен на два вида
спящего режима: Спящий режим 1 и спящий режим 2.
3.9.1 Спящий режим 1
Абонентское оборудование автоматические вводится в спящий режим 1, когда нет
необходимости в привязке к соответствующей базовой станции и сканирования всего
диапазона частот. В спящем режиме 1 UT «просыпается» периодически с интервалом TSleep1
для сканирования, чтобы обнаружить соответствующую BTS для привязки к ней.
3.9.2 Спящий режим 2
После того, как абонентское оборудование зарегистрировано в BTS, оно может
запросить процедуру ввода в спящий режим 2. Процедура представлена на рис. 18.

Рисунок 18.
Шаг <1>UT отправляет по каналу RACH запрос RA_SLEEPBTS, на ввод
абонентского оборудования в спящий режим 2 и задания параметров спящего режима: TRASleep – длительность нахождения в спящем режиме и NRA-Sleep-интервала нахождения в
активном состоянии. Если при передаче сообщения произойдёт сбой, UT останется в
активном состоянии. После подтверждения от абонентского терминала о принятии
сообщения на спящий режим, BTS выдаст параметры спящего режима 2.
Шаг <2>UT получает сообщение RA-Sleep-RSP. При получении сообщения, UT
перейдет в спящий режим в соответствии с принятыми параметрами.
3.10 Процедура доступа к сети и инициализация процесса
3.10.1 Процесс доступа к сети и инициализация представлен на рис. 19.
В эту процедуру входит:
- Процесс начальной загрузки UT.
- Сканирование и процесс синхронизации.
- Процесс создания канала обмена данными для сеанса регистрации и
аутентификации.
- Обмен информацией регистрации и аутентификации.
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Рисунок 19.
3.10.2 Сканирование канала downlink и синхронизация
Путем сканирования каналов абонентское оборудование должно получить для
использования подгруппу несущих (SCG) и осуществить процесс синхронизации.
Описание процесса сканирования каналов и синхронизации на физическом уровне здесь не
приводится. После того, как на физическом уровне процесс сканирование и синхронизации
завершён, UT направляет сообщение PHY_SYNC.indication на MAC-подуровень. Это
означает, что физический уровень завершил процесс синхронизации. MAC-подуровень
начинает получать системные широковещательные сообщения.
3.10.3 Принимаемые широковещательные сообщения
После того, как MAC-подуровень UT получал сообщение PHY_SYNC.indication от
физического подуровня PHY, UT запускают таймер TBS-INFOи начинает получать системные
широковещательные сообщения. MAC-подуровень UT непрерывно контролирует канал
BCH. Когда абонентский терминал получает полный комплект из четырех
широковещательных сообщений (BTS-BC-INFO1/2/3/4), запускается процедура
ранжирования (ranging process). Если за выделенный промежуток времени TBS-INFO не
получены все четыре системных широковещательных сообщения, MAC-подуровень UT
посылает команду на физический подуровень на повторную синхронизацию.
3.10.4 Ранжирование
После того, как завершился процесс синхронизации абонентского терминала
запускается процесс ранжирования (ranging process). Процесс ранжирования описан в
подразделе 3.2. После завершения процесса ранжирования, MAC-подуровень UT посылает
сообщение на верхний подуровень о завершении процесса синхронизации. Верхний
подуровень начинает процедуру регистрации/аутентификации.
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3.10.5 Регистрация/аутентификация
Верхний подуровень начинает сеанс регистрации/аутентификации. Для этого
организуется канал передачи данных на DAC-подуровне, по которому происходит сеанс
обмен сообщениями регистрации/аутентификации. MAC-подуровень инициирует
процедуру случайного доступа и процедуру создания DAC сеанса. После организации
канала обмена данными на DAC-подуровнях, по нему осуществляет обмен сообщениями
регистрации/аутентификации на верхнем уровне между BTS и UT.
Интерактивный обмен сообщениями регистрации/аутентификации на верхнем
уровне между BTS и UT здесь не приводится.
Выводы:
Рассмотренные протоколы радиоинтерфейса и их архитектура отвечают модели
взаимодействия открытых систем OSI (Open Systems Interconnection), что касается трех
нижних уровнях модели. Следует заметить, что не существует ни одной, даже из последних
систем широкополосной связи структурированных в соответствии со всеми семью
уровнями этой модели. Однако, что касается трех нижних уровнях модели, особенно
физические и канальные уровни современных систем третьего и четвертого поколения,
таких как WiMAX, технологий CDMA (W-CDMA, SCDMA, TD-CDMA), LTE, и пр.
достаточно четко структурированы. В них, как правило, канальный уровень распадается на
два подуровня – подуровень контроля доступа к среде передачи данных (MAC-подуровень)
и подуровень управления логическим соединением. В рассматриваемой системе функции
MAC-подуровня, функции и организация логических и физических каналов и их
управление достаточно схожи.
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Аннотация: Современные системы мобильного широкополосного доступа, к
которым относится и технология NG-1, предполагают использование большого числа
современных методов формирования и обработки сигналов. Одним из таких методов
является пространственно-временная обработка, получившая название MIMO.
Предлагается подход, позволяющий синтезировать оптимальный вариант MIMO. В
качестве критерия используется максимум пропускной способности канала по Шенону.
проведен анализ возможности сочетания техники кодового разделения сигналов с
оптимизированной схемой MIMO.
Ключевые слова: мобильный широкополосный доступ, методы формирования и
обработки сигналов, пространственно-временная обработка, максимум пропускной
способности, кодовое разделение сигналов.
CONTROL OF NUMBER LOGICAL CHANNELS FOR MIMO OPTIMIZATION
German Bokk,
LLC NXTT,
director for science,
Moscow, Aviamotornaya str, bld. 8A., str 5,
e-mail: bookg@yandex.ru
Annotation: New mobile systems with wideband digital access, to which relates NG-1,
assume many modern methods for signal forming/processing. One of this is a space-time
performance named MIMO. In this paper offered method for optimization of number of
independent working channels in MIMO, which satisfies criterion of maximum multichannel
capacity by Shannon. At last was performed analyze of optimized MIMO scheme and CDMA
technics combination.
Keywords: mobile band digital access, methods of signals forming/processing, space-time
performance, maximum channel capacity, CDMA.
Современные системы мобильного широкополосного доступа, к которым относится
и технология NG-1, предполагают использование большого числа современных методов
формирования и обработки сигналов. Одним из таких методов является пространственновременная обработка, получившая название MIMO. Предлагается подход, позволяющий
синтезировать оптимальный вариант MIMO. В качестве критерия используется максимум
пропускной способности канала по Шенону [1,2]. При этом формулировку пропускной
способности пришлось расширить на случай многоканальной передачи. Оказалось, что
оптимизированное MIMO включает в себя адаптивное управление числом активных
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пространственно-разделяемых логических каналов, по которым должны передаваться
независимые потоки данных. Получено правило включения/выключения таких каналов.
Сопоставление с известной схемой обработки Аламоути -Тароха [3] показало:
1) Предложенная оптимизированная схема MIMO не требует особенных условий для
реализации и работает в тех же ситуациях, что и схема Аламоути.
2) В ряде ситуаций схема Аламоути может приносить вред и ухудшать качество
работы даже по сравнению с обычными вариантами обработки (без MIMO как
такового).
В заключительной части проведен анализ возможности сочетания техники кодового
разделения сигналов с оптимизированной схемой MIMO. Показано, что при кодировании с
избыточностью (т.е. когда база канальных кодовых последовательностей превышает размер
ансамбля), возможно дополнительное повышение эффективности работы в условиях
замираний за счет адаптивной обработки. Когда же избыточности нет, адаптивная
обработка вырождается и наблюдается простое усреднение сигнал/шум на совокупности
тактовых интервалов. В последнем случае результат обработки по компоненте времени
оказывается таким же, как и у схемы Аламоути. Чтобы организовать указанную
адаптивную обработку требуются данные или оценки уровней сигнал/шум на отдельных
тактах канальных кодов. Это, конечно, усложнение требований на реализацию
относительно схемы Аламоути, но возможность ее вполне допустима.
Общая часть
Рассмотрим ситуацию передачи данных по радиоканалу. Пусть на передающей стороне
для этого используется mантенн, а на приемной n, как показано на рис .1.
На практике, обычно, используют группы, сформированные из разнесенных антенн
ортогональной поляризации. При этом антенны с ортогональной поляризацией объединяют
попарно, размещая в одной позиции, а сами пары разносят в пространстве, как показано на
рис. 2.
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Обозначим комплексные амплитуды транслируемых сигналов Aj, где j(j=1, …, m) номер транслирующей антенны; и комплексные амплитуды сигнальных компонент,
наблюдаемых на выходах антенн в точке приема, Ui, где i(i=1, …, n) - номер приемной
антенны. Также для комплексных коэффициентов передачи линий между передающими и
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принимающими антеннами будем использовать обозначение
j – передающей антенн.

, где i – номер приемной, а

Рисунок 2.

В этом случае для Ui будет справедливо:

Или если перейти к матричным формам записи:
,

(1)

где

- вектор комплексных амплитуд сигнальных составляющих

на выходе приемных антенн,
– вектор комплексных амплитуд
транслируемых сигналов,
– матрица коэффициентов передачи между передающими и приемными антеннами.
Предположим также, что нам известна корреляционная матрица шумов,
наблюдаемых на выходах приемных антенн

,
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Которая должна быть Эрмитовой и, следовательно, удовлетворять условию
,
где + - обозначает операцию транспонирования и комплексного сопряжения.
Нетрудно установить, что оптимальная линейная обработка принятых сигналов
обеспечивается весовым вектором
,
где γ – произвольный скалярный множитель.
При этом достигается предельное отношение сигнал/шум

(2)

.
(3)
Для реализации такой обработки на приемной стороне необходимо иметь
информацию о матрицах Rи H. Такая возможность имеется только в условиях относительно
медленных замираний, когда можно организовать оценку и слежение за изменяющимися
коэффициентами матриц Rи H. А это, в свою очередь, означает, что такая информация
будет доступна и на передающей стороне. Что позволяет провести оптимизацию и по
уровням транслируемых сигналов
.
На этом этапе возникает вопрос, каким критерием оптимальности
воспользоваться?
Если ориентироваться на получение максимального значения для отношения
сигнал/шум, то мы получим, что вектор уровней трансляции
следует выбирать
+ -1
коллинеарным собственному вектору матрицы =H R H, соответствующему
максимальному собственному значению λmax=λ1. При этом получим на приеме сигнал/шум
, где P0–предельно допустимый общий уровень трансляции:
. Но
при этом сразу нужно заметить, что отношение сигнал/шум - это промежуточный
показатель качества. Он не может выступать как итоговый показатель эффективности
работы. Для оценки эффективности линии передачи в целом, правильнее ориентироваться
на ее производительность.
Будем далее в качестве показателя эффективности использовать производительность
канала передачи по Шенону [1,2].






В системе с базисом из собственных векторов матрицы =H+R-1H: 1 ,  2 ,...,  m ,
соответствующим собственным значениям1 2  … m , указанная производительность
определяется так:
m

С  П   log2 1  Pi i  ,

(4)

i 1

где П– ширина полосы используемого канала в Гц, Pi(i = 1,2, … , m) – мощность
трансляции по i – му пространственному логическому каналу, для которого распределение


амплитуд и фаз сигнальных компонент на передающих антеннах задается вектором  i . При
этом ограничение на мощность трансляции задает соотношение
m





 Pi  AT A  P0 ,

(5)

i 1

где P0 – предельно допустимый уровень трансляции.
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Соотношения (4), (5), фактически, определяют оптимизационную задачу, как
процесс распределения мощностей трансляции между пространственно разделенными






логическими каналами, соответствующими собственным векторам 1 ,  2 ,...,  m . При этом,
для некоторых из таких каналов может оказаться, что оптимальная мощность равна нулю.
Это эквивалентно требованию выключения. Таким образом, решая поставленную задачу,
мы найдем не только оптимальное распределение мощностей, но и оптимальное число
пространственно разделенных каналов, работа по которым обеспечит максимальную
производительность. По каждому из таких каналов должен передаваться собственный
информационный поток, независимый от других.
Оптимизационная задача (4), (5), с ограничениями в виде неравенств, представляет
вариант из класса задач Куна-Таккера. Ее решение удалось получить в аналитическом виде.
P
1 k
Pi opt  0  i1   j1 , i  1,2,..., k ,
(6)
k
k j 1
где k – наименьшее целое, не превосходящее m, для которого выполняется
k 1
k 1
1

 1 P0 .
(7)

k 1

1 

j 1



j

1 

Условие (7) фактически означает, что как только в первый раз формула (6)
показывает нулевой или отрицательный результат, все пространственные каналы с
номерами большими или равными текущему должны выключаться. Работа по ним
приводит к «пустой» трате энергии.
На рис. 3 демонстрируется правило оптимального управления числом каналов (7).
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Рисунок 3.
На нем показана ситуация, когда четвертый пространственный канал должен
отключаться, а по первым трем будет идти передача информации. Замети также, что в
правой части правила (7) стоит порог, равный предельно достижимому отношению
сигнал/шум, когда вся мощность трансляции направляется в пространственный канал с
наибольшим собственным значением 1. То есть, если (7) будет выполнено уже при k=1, то
оптимальным будет трансляция информационного потока через один пространственный
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канал с наилучшими характеристиками прохождения. То есть, режим MIMO будет
вырождаться и превращаться в оптимизированную пространственно-временную обработку
для моноканала.
Обратимся к повсеместно утвердившемуся методу пространственно-временной
обработки MIMO, получившему название схемы Аламоути [3]. Согласно ему, формируется
m независимых потоков информации, а мощность трансляции делится между ними
равнозначно. Время разбивается на отрезки из m тактов каждый. На каждом такте каждому
информационному потоку распределяется один из m ортогональных пространственных
каналов, после чего выполняется трансляция. Распределение каналов от такта к такту
между потоками изменяется так, что за цикл из m тактов каждый поток по одному разу
передается по каждому пространственному каналу.
Для разделения потоков на выходе приемной системы в схеме Аламоути требуется
полная информация о матрицах Hи R. Поэтому условия ее реализации такие же, как и для
оптимизированного алгоритма (6), (7). Но пропускная способность системы оказывается

 P 
С А  П   log 2 1  0 i  .
(8)
m 

i 1
Если в (4) подставить решение (6), то можно найти предельно достижимую
пропускную способность для MIMO
m

k

С opt  П   log 2  i
k
i 1


k


 P0   j1   .


j 1



(9)

Сравнивая (8) с (9), находим, что при использовании схемы Аламоути возможны
потери, выражающиеся в эффективном уменьшении уровня сигнал/шум в m раз.
Наблюдаться они будут в условиях работы с прямой видимостью по моноканалу. В случаях,
когда наблюдается сильно выраженная многолучовость и все j примерно одинаковы, схема
Аламоути обеспечивает режим близкий к оптимальному.
Сопоставительный анализ
Проведем сопоставление результатов оптимизированного MIMO, MIMO схемы
Аламоути и оптимального режима пространственной обработки в моноканале. Для этого
рассмотрим ряд характерных случаев.
1)
Работа в условиях прямой видимости без переоотражения лучей. На
рис. 4 схематично показана работа в таких условиях, когда на передающей стороне
(БС) и на приемной (МС) используются 4-х элементные антенные решетки с
эквидистантным расположением элементов (используется только разнесение по
пространству).
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lM= 0.1 м
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Рисунок 4.
Полагаем параметр NoiseFigure = 5 (7 дБ), ширину полосы радиоканала F= 10 МГц,
центральную частоту f = 2680 МГц, предельную мощность трансляции равной P0 = 1 Вт,
температуру окружающей среды T= 300° К, удаленность мобильной и базовой станций 500
м и Ki каждой антенны = 3 dBi. Из-за эффектов экранирования затухания и частичного
рассеяния электромагнитной волны на практике, даже в условиях прямой видимости,
уровень радиосигнала уменьшается не по закону квадрата, а по закону степени 2.5 - 3.0 от
расстояния. Будем ориентироваться на показатель 2.75.
В таких условиях уровень шумов в приемниках оказывается
2 = 5kTF = 2.07510-13 Вт
Коэффициент передачи по одному лучу (от антенны к антенне) составит значение
h = Ki2/(4)2 (R0f/c)-2.75 = 2.3110-12
Расчет собственных значений при этом показывает
1 = 16h/2, 2 = 3.150610-5h/2, 3 = 1.0210-10h/2 =, 4 10-13h/2.
Порог в условии (7) оказывается равным
1P0 = 1.783102.
А в левой части получаем ряд значений f(1) = 0, f(2) = 5.08105, f(3) = 3.11011, f(4) 
4.81014. Это означает, что уже второй канал в MIMO подключать не нужно. Оптимальной
является работа по одному пространственному каналу. Пропускная способность по
Шеннону при этом будет

Сopt  74.865 Мбит/с
Применение схемы Аламоути при тех же условиях, согласно (8) даст пропускную
способность
СА  55.106 Мбит/с,
что примерно на 36.0 % ниже.
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2)
Рассмотрим ту же самую систему, но в условиях, когда появляется
второй путь прохождения радиосигналов из-за отражения от поверхности,
расположенной в 20 м от антенн базовой станции, как показано на рис. 5.
10°

lB=0.4 м БС
20 м

R0 = 500м

Pref = 10%

lM=0.1 м

МС

Рисунок 5.
Будем полагать, что отражающая поверхность составляет с направлением прямой
видимости угол 10°, и после отражения в лучах остается 10% мощности.
Собственные значения при этом будут такими:
1 = 17.345h/2, 2 = 0.2599h/2, 3 = 1.51810-5h/2 =, 4 4.406·10-9h/2.
Порог в условии (7) оказывается равным
1P0 = 1.933102.
А в левой части получаем ряд значений f(1) = 0, f(2) = 65.737, f(3) = 2.285106, f(4) 
1.181010. Это означает, что в оптимизированном режиме MIMO нужно использовать два
информационных пространственных канала. Распределение уровней трансляции по этим
каналам согласно (6) будет:
P1 opt = 0.67 Вт
P2 opt = 0.32 Вт
Пропускная способность по Шеннону при этом составит:

Сopt  79.961 Мбит/с
Применение схемы Аламоути при тех же условиях, согласно (8) даст пропускную
способность
СА  64.105 Мбит/с,
что примерно на 24.7 % ниже.
Простая работа по моноканалу с максимальным1 в таких условиях обеспечивает
пропускную способность
С1  76.024 Мбит/с,
что на 5.2% ниже предела.
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Таким образом, результаты анализа показали, что в условиях прямой видимости или
при незначительно выраженной многолучовости схема Аламоути в сочетании с режимом
MIMO ухудшает работу канала связи. Оптимизированный режим MIMO в тех же условиях
либо сохраняет, либо несколько улучшает пропускную способность канала.
В случае сильно выраженной многолучовости схема Аламоути и оптимизированный
MIMO показывают приблизительно одинаковые результаты.
Временная обработка
Схемы пространственно-временной обработки Аламоути и Тароха, разработанные
для режима MIMO, помимо распределения мощности передачи по пространственным
каналам предполагают также и ее распределение по времени. Пространственно-временные
матрицы подбираются так, чтобы обеспечить ортогональность на множестве столбцов и на
множестве строк. В результате оказывается доступным разделение сигналов как в
пространстве (по антеннам), так и во времени (кодовое разделение). Схемы Аламоути
используют без избыточное кодирование по времени. То есть, у них мощность кодового
ансамбля совпадает с базисом кодовых последовательностей, используемых для
расширения спектра сигналов. Схемы Тароха отличаются тем, что в них кодирование во
времени является избыточным. Кодовый ансамбль у них меньше базы используемых
кодовых последовательностей. Обычно, отношение указанных величин устанавливают
равным ¼, ½ или ¾, что соответствует наиболее распространенным значениям
информационной скорости для техники сверточного кодирования.
Эффект от такой обработки во времени сводится к тому, что отношение сигнал/шум
усредняется на всем интервале обработки. Провалы из-за быстрых замираний
сглаживаются.
Но чтобы реализовать временную обработку вовсе не обязательно ограничиваться
вариантами указанных схем. Вполне возможно прямое сочетание техники широкополосной
связи с оптимизированным вариантом пространственной обработки MIMO, описанным
выше. В таком варианте в каждом пространственном канале возможно применение кодов,
расширяющих спектр. А поскольку пространственные каналы разделяются на приеме, то
вполне допустимо в каждом из них повторно использовать один и тот же ансамбль для
кодового разделения во времени.
Рассмотрим задачу оптимизации временной обработки для ансамбля ортогональных
кодов.
Пусть мы осуществляем передачу данных интервале времени из b тактов: T = b·TT.
Для этого используем ансамбль из r ортогональных кодовых последовательностей
 

(10)
B1 , B2 ,..., Br (1≤ r≤ b).

T 
То есть таких, что Bi B j   ij . Каждая из последовательностей Bi модулируется
информационным символом ai . В результате получаем групповой модулирующий сигнал:





S  B1a1  B2 a2  ...  Br ar  B a ,

(11)

где B  B1 , B2 ,..., Br  , a  a1 , a2 ,..., ar  . Последовательность (11) представляет собой
отсчеты сигнальных составляющих на выходе корреляционной схемы приемника в
моменты тактовых отсчетов. Кроме этой компоненты в тактовые отсчеты будет








T
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наблюдаться и аддитивная шумовая составляющая n  n1 , n2 ,..., nr  . В результате



T

наблюдения можно записать так:

 
x  Ba n.
Если нам известна корреляционная матрица шумов σ 2n  n n T , то можно
сформулировать правило для оценки максимального правдоподобия неизвестного
информационного вектора a  a1 , a2 ,..., ar  , так:



T






  T 2  
â  arg min
 Ba  x  σ n Ba  x 
a

(12)

Аналитический вид решения для (12) известен:





1


â  BTσ n 2B  BTσ n 2 x

(13)

Для систем связи с кодовым разделением каналов наиболее распространенными
являются схемы, у которых шумовые составляющие на тактовых отсчетах статистически
2

независимы. В этих случаях матрица σ n является диагональной





σ n2  diag  1n2 ,  2n2 ,...,  bn2 .
При этом существенно упрощается анализ эффективности алгоритма демодуляции
(13).
В двух предельных случаях вообще удается найти очень простые аналитические
соотношения.
1)
r = 1. Система передачи информации с одной широкополосной
несущей
В этом случае математическое ожидание и дисперсия оценки â









 T  2  1  T  2 
 T  2  1  T  2 
â  B σ n B  B σ n x  B σ n B  B σ n Ba  a ,





  B T σ n 2 B
2
a



1




 

 B T σ n 2σ 2n σ n 2 B  B T σ n 2 B

 
1



 B T σ n 2 B



1

1

 B2 B2
B2 
  12  22  ...  b2  .
 bn 
  1n  2 n

Итоговое отношение сигнал/шум на входе решающей схеме оказывается таким:

a 2 B 2b  b
a 2  a 2 B12 a 2 B 22
(14)



...

 ρ j ,
σ a2  σ12n
σ 22 n
σ 2bn  j1
a 2 b 2j
где ρ j 
, j=1,…, b - отношение сигнал/шум, наблюдаемое на j-м тактовом
2
σj
ρ

интервале.
2)
r= b. Система передачи информации с кодовым разделением без
избыточности.
В этом случае матрица Bзадает простое преобразование базиса и, следовательно,
выполняются соотношения B-1=ВT, B-T=В, ВTВ= ВВT= I[bxb].
Значит (13) упрощается



â  B T x .

Математическое ожидание оценки будет:
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â  B T x  B T B a  a ,
а дисперсия





σ a2  B T diag σ12n , σ 22 n ,..., σ 2bn B .
Если теперь воспользоваться тем, что кодовые последовательности расширения

 



спектра B1 , B2 ,..., Bb всегда подбирают так, чтобы энергия сигнала на каждом такте
оставалась одинаковой, то получаем, что итоговое отношение сигнал/шум на входе
решающей схемы для каждого информационного символа a1 , a2 ,..., ab будет

 p  

где 

b

 22n
 bn2 
1   12n


...

2
b  a 2p B1( p ) 2 a 2p B2( p ) 2
a 2p Bb( p ) 


( p)
j



a 2p B (j p )

 2jn



b
b

1
1  (j p )

b j 1

,

(15)

2

- отношение сигнал/шум, наблюдаемое после обработки на j –ом

тактовом интервале для p –го информационного сигнала.
Отношение (14) к (15) показывает, на сколько может быть более эффективной
адаптивная временная обработка в условиях наличия избыточности кодирования. Хочу
заметить, что тут не идет речь об энергетическом выигрыше за счет того, что один сигнал
можно транслировать с мощностью в b раз большею, а только о выигрыше за счет
подстройки под уровни шумов на отдельных тактах. Аналитически такой выигрыш можно
представить так
1 b
1 b
z    j 1    j ,
(16)
b j 1
b j 1
То есть как отношение среднеарифметического к среднегармоническому на
множестве значений сигнал/шум, наблюдаемых на отдельных тактах.
3)
Для промежуточных случаев с 1≤ r≤ b общего аналитического
соотношения, позволяющего в простой форме рассчитывать выигрыши от
адаптивной обработки получить не удается. Точные результаты достигаются на
основе использования матричных соотношений в прямой форме. Результат теряет
наглядность и доступную трактовку. Но для важных практических приложений
удалось найти приближенную форму результата, которая достаточно наглядно
позволяет оценить выигрыши. Так, если база кодовых последовательностей не
превышает 10, а замирания не превосходят по глубине уровня 4 дБ, то с
погрешностью не более 15% можно предсказать отношение сигнал/шум, которое
будет достигаться для адаптивной временной обработки (13) при различных
уровнях избыточности кодирования, с помощью линейной интерполяции в
логарифмическом масштабе, построенной из (14) в (15)
br



b2
b


j 1

1
j

1 b
 b 1
1 b
    j 1    j 
b j 1 
 b j 1

(17)
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Формула (17) теряет точность в отдельных реализациях, если глубина замираний
становится больше. Например, для глубины замираний 5 дБ начинают появляться случаи с
погрешностью более 30%. Но для расчета средних значений она сохраняет приемлемую
точность даже до глубины замираний порядка 5.5 дБ. Конечно, можно повысить точность
предсказания
средних
значений,
если
воспользоваться
интерполяционными
соотношениями более высоких порядков. Но в этом случае исчезает наглядность
результата.
Из (17) вытекает формула для приближенного расчета выигрыша от адаптивной
временнόй обработки в условиях избыточного кодирования
br

1 b
 b1
1 b
(18)
z     j 1    j 
b j 1 
 b j 1
На рис.6 показаны указанные выигрыши для случая базы кодирующих
последовательностей b = 8, при различных размерах ансамбля r. Значения выигрыша
представлены в дБ. Штриховые линии соответствуют расчету по (17), а сплошные – точным
результатам, полученным путем усреднения экспериментальных замеров в 250
независимых испытаниях, проведенных в каждой точке. Условия отвечали модели
логонормальных замираний со среднеквадратическими значениями глубины 2, 3, 4, 5, 6 и 7
дБ.
В схемах Аламоути и Тароха временная обработка не является адаптивной. Поэтому
ее эффективность соответствует случаю безизбыточного кодирования. Следовательно,
результаты рис.6 можно трактовать как эффективный энергетический выигрыш от
применения адаптивной обработки над указанными схемами Аламоути-Тароха (если более
точно, то Тароха, т.к. в схеме Аламоути, как правило, используется безизбыточное
кодирование по времени).
Из рис. 6 видно, что выигрыш тем больше, чем глубже замирания, и чем больше
избыточность в используемом ансамбле. Например, если мы имеем дело со схемой Тароха,
с информационной скоростью кода ¾, что соответствует в нашем случае r=6, то при
глубине замираний 6 дБ мы можем от перехода на адаптивную обработку ожидать
эффективного энергетического выигрыша порядка 2.3 дБ.
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Рисунок. 6.
В заключение можно сказать несколько слов о реализуемости, предлагаемой
адаптивной временной обработки. Дело в том, что в современных системах связи быстрые
замирания, возникающие на каждом такте передачи, обусловлены, как правило,
динамической компрессией уровня группового сигнала. Она возникает по причине
требований на снижение характеристики пик-фактора транслируемого сигнала. Но так как
в системах с большими ансамблями сигналов на каждом такте передаются многие сотни, а
иногда и многие тысячи бит информации, то вполне можно выделить несколько бит
служебного трафика для информирования приемной стороны об ожидаемых уровнях
компрессии группового сигнала на последующих тактах. Используя эту информацию и
одновременно производя замеры уровня общего сигнала в рабочей полосе, можно на
приемной стороне относительно точно в реальном масштабе времени оценивать ожидаемые
значения сигнал/шум на каждом такте. А этого достаточно для реализации алгоритма (13).
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Аннотация: На сегодняшний день большинство специалистов сходятся в едином
мнении, что радиочастотный спектр (РЧС) является одним из важнейших государственных
природных ресурсов, от эффективности управления которым в значительной степени
зависит развитие радиосвязи, вещания и в конечном итоге уровень культуры, экономики и
обороноспособности нашей страны. Методы управления использованием ограниченного
радиочастотного ресурса можно условно разделить на административные, технические и
экономические. С экономической точки зрения плата за использование РЧС больше
соответствует понятию возмещения (компенсации) затрат, обеспечивающих процесс
простого воспроизводства ограниченного ресурса и его использования таким образом,
чтобы не наносить ущерба качеству услуг вследствие радиопомех электронных средств и
устройств. Авторами настоящей статьи предлагается применять компенсационностимулирующий подход, который исходит из экономических интересов государства по
эффективному управлению ограниченным производственным ресурсом на основе
компенсации затрат по его управлению и стимулированию инновационного развития
инфокоммуникаций.
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Annotation: Today most experts agree that the radio frequency spectrum (RFS) is one of
the most important state natural resources, the effectiveness of use it depends largely on the
development of radio communication, broadcasting and ultimately the level of culture, Economics
and defense of our country. Management techniques using a limited frequency resource can be
divided into administrative, technical, and economic. From an economic point of view fee for the
use of RFS is more in line with the concept of reparation (compensation) of costs that provides
simple reproduction of a limited resource and its use in such a way as not to prejudice the quality
of service due to radio interference and electronic devices. The authors of this article proposed to
use the compensation-incentive approach, which is based on the economic interests of the state on
effective management of limited productive resource-based compensation costs for its
management and to stimulate innovative development of Infocommunications.
Keywords: Radio resource, the radio spectrum, a natural resource.
Введение
Радиочастотный ресурс (РЧР) как природный ресурс был открыт при изобретении
радио и стал широко использоваться с 20-х годов ХХ в. Факторы, характеризующие
природные особенности РЧР (частота, пространство, время), обуславливают и объективно
существующую его ограниченность. Его нельзя «использовать» в прямом смысле этого
понятия, им можно лишь «многократно пользоваться», его не нужно воспроизводить, а
нужно распределять так, чтобы не нанести вред пользователям услуг вследствие помех.
Сегодня большинство специалистов сходятся в едином мнении, что
радиочастотный спектр (РЧС) является одним из важнейших государственных природных
ресурсов, от эффективности управления которым в значительной степени зависит
развитие радиосвязи, вещания и в конечном итоге уровень культуры, экономики и
обороноспособности нашей страны.
Методы управления использованием ограниченного радиочастотного ресурса
можно условно разделить на административные, технические и экономические.
Экономические методы управления использованием РЧР позволяют государственным
органам получить новые рычаги для стимулирования повышения эффективности
использования ценнейшего государственного ресурса. К таким методам, прежде всего,
относится взимание платы за использование РЧС.
С экономической точки зрения плата за использование РЧС больше соответствует
понятию возмещения (компенсации) затрат, обеспечивающих процесс простого
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воспроизводства ограниченного ресурса и его использования таким образом, чтобы не
наносить ущерба качеству услуг вследствие радиопомех электронных средств и устройств.
В целях объективности определения размеров взимаемой платы авторами статьи
для оценки возмещения использования радиочастотного ресурса предлагается применять
компенсационно-стимулирующий подход, который исходит из экономических интересов
государства по эффективному управлению ограниченным производственным ресурсом на
основе компенсации затрат по его управлению и стимулированию инновационного
развития инфокоммуникаций.
Разработка моделей оценки возмещения использования
радиочастотного ресурса в РФ
В Российской Федерации для пользователей радиочастотного спектра
устанавливается разовая и ежегодная плата за его использование [1,2] в целях обеспечения
системы контроля радиочастот, конверсии радиочастотного спектра и финансирования
мероприятий по переводу действующих радиоэлектронных средств в другие полосы
радиочастот. Законом о связи [1] предусмотрено, что размеры платежей должны
устанавливаться дифференцированно в зависимости от используемых диапазонов
радиочастот, количества радиочастот и применяемых технологий.
Под разовой платой следует понимать затраты операторов, связанные с доступом к
радиочастотному спектру, т.е. в соответствии с действующим законодательством – за
получение разрешения на пользование РЧС, а под ежегодной – плату за текущую
эксплуатацию (пользование) РЧС [3-6].
Для определения размера разовой платы применительно к каждому выдаваемому
разрешению разработана соответствующая модель, учитывающая компенсационностимулирующие принципы:
,

(1)

где:
–размер разовой платы, руб.;
–ставка разовой платы, руб.;
–коэффициент, учитывающий используемый диапазон
радиочастот, отн. ед.;
–коэффициент, учитывающий особенности радиотехнологии и
условия её применения, отн. ед.;
–коэффициент, учитывающий количество используемых
радиочастот (радиочастотных каналов), отн. ед.
В качестве ежегодной платы предлагается рассматривать сумму ежеквартальных
выплат за использование радиочастотного спектра. Для определения размеров ежегодной
платы применительно к каждому выдаваемому разрешению автором также разработана
соответствующая модель, отражающая компенсационно-стимулирующий подход:

(2)
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где:
(3)
–размер ежегодной платы, руб.;
–размер ежегодной платы за квартал, руб.;
–ставка ежегодной платы, руб.;
–количество дней действия разрешения в течение оплачиваемого
квартала;
–количество дней в оплачиваемом квартале.
В предлагаемых моделях разовой и ежегодной платы за использование РЧС
экономическая сущность и величины коэффициентов идентичны.
В виду того, что условия использования диапазонов и применения технологий
характеризуются совокупностью факторов, расчет коэффициентов
и
осуществляется на основе дополнительных (промежуточных) коэффициентов.
Так, условия использования определенного диапазона радиочастот и соответственно
величина
характеризуются двумя основными факторами – интенсивностью
использования (загруженностью определенного диапазона) и занятостью диапазона той
иной категорией пользователей (правительственного или гражданского назначения).
В связи с этим коэффициент
, учитывающий используемый диапазон
радиочастот, предлагается рассчитывать по формуле:
,

(4)

где
и
– коэффициенты, учитывающие соответственно интенсивность
использования диапазона радиочастот и его категорию.
Таким образом, коэффициент
стимулирует использование, во-первых, менее
загруженных диапазонов радиочастот и, во-вторых, высвобождение диапазонов
радиочастот правительственного назначения в пользу гражданского.
В свою очередь, коэффициент

учитывает ряд технических особенностей

радиотехнологии и условий её эксплуатации. Для расчета коэффициента
предлагается следующая формула:
,

(5)

где
– коэффициент, учитывающий перспективность технологии,
применяемой при использовании РЧС, отн. ед. При расчете платы за использование спектра
перспективными гражданскими радиотехнологиями применяется понижающий
коэффициент. Напротив, для технологий, в отношении которых принято официальное
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решение о прекращении их дальнейшего использования, размер платы будет увеличен, так
же, как и для устаревших аналоговых технологий.
– коэффициент, учитывающий необходимую ширину полосы излучения
(НШПИ) радиосигнала для передачи информации с заданным качеством в используемом
радиочастотном канале, отн. ед. При увеличении ширины полосы излучения коэффициент
увеличивается.
– коэффициент, учитывающий численность населения в месте установки РЭС
с учетом административных границ населенного пункта, отн. ед. Коэффициент отражает
коммерческую
привлекательность
(количество
потенциальных
абонентов)
предоставляемых с помощью радиочастотного ресурса услуг радиосвязи в месте установки
гражданских РЭС. Чем выше рентабельность услуг радиосвязи, тем выше может быть плата
за использование РЧС. На размер платы за радиочастоты, используемые силовыми
структурами, этот коэффициент не влияет.
– коэффициент, учитывающий степень социальной направленности
технологии. Понижающее значение коэффициента

применяется, если технология,
используемая
гражданскими
РЭС,
служит
для
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения, в том числе в чрезвычайных ситуациях. Также плата
снижается, если пользователь радиочастот применяет технологию для наземного и
спутникового телерадиовещания обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.
Таким образом, включение коэффициента
в модель платы за использование
РЧС способствует стимулированию операторов более эффективно использовать
радиочастотный ресурс за счет мотивации применения передовых технологий, кроме того,
осваивать малонаселенные территории и технологии социального значения.
Обоснование параметров моделей оценки возмещения использования
радиочастотного ресурса
Разработка моделей разовой и ежегодной платы неразрывно связана с разработкой
модели исчисления объема радиочастотного спектра.
Методика определения количества радиочастотного ресурса носит нормативноправовой и технический характер. Существующие подходы к оценке объема РЧС
базируются на Таблице распределения полос частот между радиослужбами Российской
Федерации (ТРЧ) [7] и действующей системе учета выданных лицензий на оказание услуг
с использованием РЧС для большинства пользователей.
В соответствии с особенностями радиотехнологий, используемых при построении
радиосетей на территории Российской Федерации, а также на основании Регламента
радиосвязи МСЭ и ТРЧ все частотные присвоения разбиты на несколько групп. Поэтому
для каждой группы была разработана соответствующая модель расчета коэффициента,
учитывающего количество используемых радиочастот (радиочастотных каналов).
Для всех РЭС, кроме земных станций спутниковой связи (далее - ЗССС) и узловых
станций VSAТ, предлагается использовать следующую формулу:
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К РЧ   N

,

(6)

где
- коэффициент объема используемых радиочастот (радиочастотных
каналов), отн. ед.; N - количество используемых радиочастот (радиочастотных каналов),
отн. ед.
Количество N для передатчиков телевизионного вещания и РЭС цифровых систем
беспроводного доступа технологии DECT может рассчитываться по количеству
используемых радиочастотных каналов. Если для приема и/или передачи радиоизлучения
используется равная по значению радиочастота, то при расчете коэффициента,
учитывающего количество используемых радиочастот (радиочастотных каналов) значение
N для данного номинала радиочастоты в каждом секторе принимается равным единице.
Если в разрешениях (за исключением разрешений для генераторов радиошума) не
указаны разрешенные для использования радиочастоты (радиочастотные каналы), а указана
только используемая полоса радиочастот, то расчет количества (N), определяется по
формуле:
N= F (МГц) / 1 МГц,
(7)
Если в разрешениях для генераторов радиошума, не указаны разрешенные для
использования радиочастоты (радиочастотные каналы), а указана только используемая
полоса радиочастот, то расчет количества частот (N), определяется по формуле:
N = F (МГц) / 100 МГц,
(8)
Если в разрешениях для земных станций спутниковой связи (далее - ЗССС) и
узловых станций VSAT, рабочие частоты передачи/приема заданы формулой, то
количество

определяется:
S

К РЧ ЗССС   ( f max  f min ) / 100МГц

(9)
где: fmax - максимальная частота в стволе (МГц); fmin – минимальная частота в стволе
(МГц); S - количество стволов излучения РЭС космического аппарата в разрешении (ед.).
Если в разрешениях для ЗССС, узловых станций VSAT указаны номиналы частот
i 1

приема/передачи, то количество
определяется как сумма количества частот передачи
и приема с учетом класса излучения по максимальной НШПИ, определенной для этих
частот:
M

К РЧ ЗССС   НШПИ f i / 100 МГц
i 1

,
(10)
где: НШПИfi – максимальная необходимая ширина полосы, указанная в классе
излучения для данной частоты; M – количество номиналов рабочих частот.
При этом, если в разрешении рабочие частоты заданы формулой и номиналами, то
общее количество

определяется:

M
M
К РЧ ЗССС    ( f max  f min )   НШПИ f i  / 100 МГц
i 1
i 1


115

(11)

Если для номиналов рабочих частот указаны несколько разных классов излучения,
то вычисления производятся по классу излучения с максимальной НШПИ для этой рабочей
частоты.
Другой методологической задачей реализации предлагаемого аппарата является
обоснование системы и методологии измерения стимулирующих эффективное
использование РЧР коэффициентов, входящих в модели разовой и ежегодной платы
(возмещения) за использование радиочастотного ресурса.
С целью обоснования параметров моделей оценки возмещения использования
радиочастотного ресурса, разработан алгоритм проведения расчетов параметров
предлагаемой компенсационно-стимулирующей модели, состоящий из двух блоков – блока
исходных данных и расчетного блока (рис. 1).
Блок исходных данных представляет собой систематизированную информационную
базу в виде нормативных и разрешительных документов (ТРЧ, решения ГКРЧ,
постановления правительства и приказы органов исполнительной власти и др.) и
статистической отчетности о макро-показателях и деятельности ведомств и организаций
системы управления использованием РЧС.
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Блок исходных данных
Документы
Экономические
показатели деятельности
Россвязьнадзора

Экономические
показатели деятельности
радиочастотной службы

Расчетный блок
Показатели

Затраты на подготовку и
выдачу разрешения
(Россвязьнадзор)

Доходы
Затраты

Разрешение на
использование частот

Диапазон частот

Таблица распределения
частот

Категория использования
полосы частот

Разрешение на
использование частот

Количество
используемых частот и
радиочастотных каналов

Решения ГКРЧ

Перечень устаревших
технологий

Планы перспективного
использования

Перечень перспективных
технологий

Разрешение на
использование частот

Ширина полосы
излучения

Расчет ставки
разовой платы

Расчет разовой
платы

Расчет ставки
ежегодной платы

Расчет
ежегодной платы

Праз+Пежег*Тпол.исп

Экспертная оценка
Определение КДИ
Расчет КДИАП
Определение ККАТ
КДИАП*КРЧ*КТЕХ
Расчет КРЧ

Определение
КПЕРСП

Корректировка Нет
значений
коэффициентов

Соответствует
плану затрат на
управление РЧС?

Да
Определение
КНШПИ

Отчетность Росстата

Численность населения

Определение КНАС

Административные
решения

Степень социальной
направленности

Определение
КСОЦ

Рисунок 1.
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Расчет КТЕХ

Утверждение значений
коэффициентов

Данный блок алгоритма, кроме того, содержит сформированный перечень показателей,
необходимых для оценки величины разовой и ежегодной платы, а также в нем указывается –
какие исходные данные необходимы для расчета соответствующих параметров модели.
При обосновании величины ставки разовой платы, взимание которой определяется
показателями деятельности служб по присвоению (назначению) радиочастот/радиочастотных
каналов, необходимо опираться на стоимостные показатели затрат, связанных с получением
разрешений на доступ к радиочастотному ресурсу, и количество выдаваемых разрешений на
использование РЧС (в среднем за год). При расчете ставки разовой платы учитывается
трудоемкость процедуры подготовки одного разрешения на использование РЧС органом
исполнительной власти в области связи (Роскомнадзор).
При определении ставки ежегодной платы за основу расчета принята информация,
отражающая перечень затрат радиочастотных служб (радиочастотных центров, ГКРЧ) на
управление использованием радиочастотного ресурса, которые в соответствии с
законодательством должны покрываться взиманием платы за радиочастотный спектр. К
документам, раскрывающим эту информацию, относятся – Федеральный закон «О связи» [1],
результаты НИР научно-исследовательских организаций (ФГУП НИИР), План конверсии РЧС
(проект), данные о затратах радиочастотных служб на проведение контрольной деятельности
по надлежащему использованию РЧС.
Для обоснования параметров и определения величины коэффициентов, учитывающих
условия эксплуатации РЭС и ВЧУ и стимулирующих эффективное использование РЧС,
необходимо руководствоваться качественными (экспертными) методами [8] с привлечением
специалистов, компетентных в вопросах управления и оценки эффективности использованием
РЧС.
Значения коэффициентов, учитывающих условия использования и стимулирующих
эффективность использования РЧС, были рассчитаны с учетом результатов экспертного
оценивания на основе метода Дельфи, как одного из наиболее применяемых при проведении
экспертиз [8]. Данный метод позволяет учесть независимое мнение всех участников группы
экспертов по обсуждаемому вопросу путем последовательного объединения идей, выводов и
предложений и прийти к согласию. Метод основан на многократных анонимных групповых
интервью.
Алгоритмом расчета параметров модели возмещения использования радиочастотного
ресурса (рис.1) предусмотрено, что в случае несоответствия размера возмещения плановым
затратам на выполнение государством соответствующих функций по управлению РЧС
значения коэффициентов могут уточняться путем проведения повторной экспертной оценки.
Заключение
Применение предложенных теоретических подходов и моделей расчета платы
экономического возмещения использования радиочастотного ресурса отражает
государственную задачу повышения эффективности управления РЧС и регулирования рынка
услуг радиотехнологий. По сравнению с действующей методикой предлагаемый
методический аппарат имеет ряд преимуществ, а именно: более гибкое изменение размера
оплаты в зависимости от условий использования РЧС; стимулирование более эффективного
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использования ограниченного ресурса по интенсивности использования частот,
прогрессивности используемых радиотехнологий; обеспечивает более высокий итоговый сбор
финансовых средств посредством полного учета доступа к ресурсу и его использованию
пользователями РЧС, что способствует эффективному распределению общего объема
возмещения по управленческим и эксплуатационным службам в области радиочастотного
ресурса.
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Аннотация: Цифровым Дивидендом называют полосы частот, высвобождаемые для
гражданского использования (цифровое телевидение, подвижная связь) после перехода от
аналогового вещания к цифровому. На сегодняшний день частотный диапазон, в котором
находится Цифровой Дивиденд, обладает достаточной пропускной способностью для
передачи звуковых и видео данных обладает высокими характеристиками распространения
сигнала.
После проведения WRC-07 (World Radiocommunication Conference 2007) был
разработал подход, в рамках которого была рассмотрена возможность блочного распределения
частотного ресурса на основе кластеризации в странах Евросоюза. Кластеризация
подразумевает разбиение стран на группы, именуемые кластерами, таким образом, чтобы
каждый кластер состоял из похожих стран по выбранным критериям, а страны разных
кластеров существенно отличались. В настоящей статье авторами рассматриваются аспекты,
влияющие на Цифровой Дивиденд и применение европейского кластерного подхода в
Российской Федерации.
Ключевые слова: Цифровой Дивиденд, кластер, МСЭ, частотный диапазон, цифровое
вещание.
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Annotation: Digital dividend is frequency band, released for civilian use (digital TV, mobile
communication) after transition from analogue to digital broadcasting. Nowadays, the frequency band,
in which the Digital Dividend, with enough capacity for transmission audio and video data has a highperformance of signal propagation. After the WRC – 07 (World Radiocommunication Conference
2007) an approach in which was discussed a possibility of block distribution of frequency resource
based on clustering in EU has been developed. Clustering means fragmentation countries on groups,
called clusters. Each cluster consisted of similar countries in selected criteria, and countries of
different clusters were significantly different. In this article authors considered aspects, affecting the
Digital Dividend and use of European cluster approach in the Russian Federation.
Keywords: Digital Dividend, cluster, ITU, frequency band, digital broadcasting.
Введение
Цифровой Дивиденд – это полосы частот в диапазонах 174 – 260 МГц и 470 – 862 МГц,
которые будут высвобождаться для гражданского использования (цифровое телевидение,
подвижная связь) после перехода от аналогового вещания к цифровому [1]. Это стало
возможным вследствие того, что одна цифровая программа использует существенно меньший
частотный ресурс, чем аналоговая. Частотный диапазон, в котором находится Цифровой
Дивиденд, с достаточной пропускной способностью для передачи звуковых и видео данных
обладает высокими характеристиками распространения сигнала. Это делает его
привлекательным для операторов подвижной связи и телевизионных вещателей, так как для
обеспечения покрытия телевещанием или сетями подвижной связи требуется меньшая
инфраструктура, чем на более высоких частотах, что позволит охватить удалённые территории
за меньшую стоимость. Таким образом, для обеспечения максимального социального и
экономического эффекта, необходим тщательный анализ для оптимального и
сбалансированного распределения Цифрового Дивиденда.
Международный союз электросвязи (МСЭ) разработал подход к перераспределению
высвобождаемого частотного ресурса. На основании этого подхода на WRC - 07 (World
Radiocommunication Conference 2007) было принято решение о распределении полосы 790 –
862 МГц радиочастотного спектра (РЧС) для нужд подвижной связи [2], в частности, для LTE
[3]. Для остальных полос рассматриваемых диапазонов приоритетным остаётся цифровое
телевидение. В рамках конкретного частотного планирования высвобождаемых каналов в
странах Евросоюза рассматривается возможность блочного распределения частотного ресурса
на основе кластеризации, то есть разбиения стран Евросоюза на группы, именуемые
кластерами, таким образом, чтобы каждый кластер состоял из похожих стран по выбранным
критериям, а страны разных кластеров существенно отличались. В качестве критериев
кластеризации выбраны проникновение наземного, спутникового и кабельного и величина
внутреннего валового продукта (ВВП). Расчёт проводился с учётом прогнозирования
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различных сценариев развития подвижной связи, а также возможной конвергенции мобильной
и вещательной служб [4], [5].
Для применения европейского кластерного подхода в Российской Федерации
необходимо провести некоторую доработку метода в силу наличия существенных
особенностей, таких как:
 большая неравномерность по плотности населения;
 различная обеспеченность регионов каналами телевещания;
 степень проникновения актуальных технологий подвижной связи.
Существуют как густонаселённые регионы, в которых выгодно внедрять платное
цифровое телевидение, так и большие территории с весьма малой плотностью населения, где
это нерентабельно. Несмотря на то, что в малонаселённых регионах невыгодно внедрять
наземное цифровое вещание в стране ставятся задачи государственного уровня по
обеспечению пакетом общенациональных цифровых каналов населения всей страны [1].
Кроме того, очень важно оптимальное развитие сетей подвижной связи. Из-за больших
территорий и слабой инфраструктуры во многих регионах существует острая потребность в
услугах подвижной связи и беспроводного широкополосного доступа. Эти факторы приводят
к необходимости использования сложной системы кластеризации для оптимального
планирования распределения Цифрового Дивиденда. Специфической особенностью
Российской Федерации является распределение полосы частот 790 – 862 МГц воздушной
радионавигационной службе на первичной основе [6]. Это приводит к необходимости
обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) новых сетей подвижной связи и
цифрового телерадиовещания с другими радиосредствами, которые уже работают в
рассматриваемых диапазонах частот. В том числе и из-за особенностей ЭМС и необходимости
конверсии
радиочастотного
спектра
(РЧС)
рассматриваемых
диапазонов
от
правительственного использования к гражданскому, реализация Цифрового Дивиденда в
Российской Федерации планируется только после полного прекращения аналогового вещания
и проведения мероприятий по конверсии к 2015 году [1].
Ввиду перечисленных выше особенностей, для оптимального распределения
Цифрового Дивиденда в данных условиях необходим углублённый анализ всего комплекса
технических, экономических и организационных факторов применительно к каждому
административному региону страны отдельно.
Ниже в данной статье детально рассматриваются аспекты, влияющие на Цифровой
Дивиденд в Российской Федерации и подход к его реализации.
Анализ технико-экономических аспектов реализации Цифрового Дивиденда в
Российской Федерации
А. Определение существующих и перспективных технологий в полосах 174 – 230
МГц и 470 – 862Мгц радиочастотного спектра
В соответствии с национальной таблицей распределения частот [7], полоса 174 – 230
МГц распределена на первичной основе радиовещательной службе радиосвязи, а полоса частот
470 – 862 МГц в основном радиовещательной и воздушной радионавигационной службам.
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Для реализации Цифрового Дивиденда перспективными являются цифровое
телевизионное вещание стандарта DVB-T и технология широкополосной связи LTE, которые
и рассматриваются в настоящей статье. Данные технологии позволяют наиболее полно
реализовать потребности в связи.
Б. Сравнение вариантов распределения Цифрового Дивиденда
При анализе вариантов распределения Цифрового Дивиденда необходимо принимать
во внимание, как национальные особенности, так и решения МСЭ по использованию
частотного ресурса. В соответствии с текущими национальными решениями, полосы
радиочастот 174-230 МГц и 470-862 МГц выделены в Российской Федерации для цифрового
телевизионного вещания стандарта DVB-T. Таким образом, согласно Первому варианту
распределения Цифрового Дивиденда, весь высвобождаемый частотный ресурс указанных
диапазонов распределяется вещательной службе. Данное решение позволит организовать до
49 ТВ мультиплексов (пакетов телевизионных программ, которые работают в стандартном
телевизионном канале 8МГц) в стандарте DVB-T.
В соответствие с [2] , [3] может рассматриваться Второй вариант распределения
Цифрового Дивиденда, согласно которому, полоса частот 790-862 МГц распределяется для
LTE, т.е. для подвижной связи. Остальные рассматриваемые полосы частот (174 – 230 МГц и
470 – 790 МГц) распределяются вещательной службе.
В соответствие с [8], при таком варианте распределения можно организовать до 47 ТВ
мультиплексов и выделить до 2 x 30 МГц для подвижной связи с учётом защитных полос, как
показано на рис. 1.

Рисунок 1.
Согласно [3], может рассматриваться и Третий вариант распределения Цифрового
Дивиденда. Основой этого варианта служит опыт США, где диапазон 694 – 862 МГц был
распределён посредством аукциона четырём операторам подвижной связи, а также азиатские
исследования по гармонизации полосы частот 694 – 790 (рис. 2). В этом варианте для нужд
телевещания используются полосы частот 174 – 230 и 470 – 694 МГц, а полосы 694 – 790 МГц
и 790 – 862 МГц распределяются для подвижной связи. При таком распределении можно
организовать до 35 ТВ мультиплексов, а также выделить до 2 x 65 МГц для нужд подвижной
связи.

Рисунок 2.
В. Определение общей величины высвобождаемого радиочастотного ресурса
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Для определения величины высвобождаемого частотного ресурса (Цифрового
Дивиденда) в данной методике использован модифицированный частотно-территориальный
план (ЧТП) наземного цифрового телевизионного и звукового вещания Российской Федерации
в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 МГц с учетом ограничений РЭС правительственного
назначения, составленный на основе [8]. Согласно этому плану, существуют каналы 3-х
категорий: A, B и C. Каналы категории «А» могут использоваться телерадиовещанием и
подвижной связью без ограничений, каналы категории «B» могут использоваться ограниченно
на заданной территории, каналы категории «С» не могут быть распределены коммерческого
использования. Как указано выше, перераспределение будет возможно только после
прекращения работы аналогового телевидения, так что текущая занятость каналов данной
службой не учитывается. Для использования каналов категории «B» и, особенно, «C»
необходимо реализовать конверсию данных каналов к гражданскому использованию.
В табл. 1 приведены основные данные о Российской Федерации и общему числу каналов
различных категорий для всей страны. Все данные по планируемой величине
высвобождаемого частотного ресурса в полосах Цифрового Дивиденда получены путём
анализа национального ЧТП и ЭМС с РЭС правительственного назначения.

Численность
населения,
тыс. чел.

Таблица 1. Общие данные по регионам Российской Федерации
Количество Количество зон Количество каналов
регионов
частотных
категории:
выделений
A
B
C

144 196

79

1146

5476

3347

1440

В табл. 2 приведены общие данные по регионам Российской Федерации применительно
к выбранным вариантам распределения Цифрового Дивиденда. Данные по числу каналов в
таблицах 1 и 2 получены на основе оценок ЭМС без привлечения экономических расчётов. Для
определения числа высвобождаемых частотных каналов используется суммарное значение
величин каналов категории «А», «B» и «C».
Учитывая национальные особенности, такие как огромная территория, большое число
регионов и зон частотных выделений, разная обеспеченность регионов радиовещанием и
подвижной связью, необходимо также рассматривать возможность распределения РЧС на
разных уровнях. В рамках Российской Федерации целесообразно принять три уровня
распределения: федеральный, региональный и местный.
Величина Цифрового Дивиденда на федеральном уровне – это минимальная величина
высвобождаемых частотных каналов во всех зонах частотных выделений страны. Величина
Цифрового Дивиденда на региональном уровне – это минимальная величина высвобождаемых
частотных каналов в зонах частотных выделений региона. Величина Цифрового Дивиденда на
местном уровне – это величина высвобождаемых частотных каналов в каждом частотном
выделении. Региональный уровень распределения является основным для последующей
кластеризации.
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В табл. 3 представлены результаты анализа национального ЧТП применительно к
отдельным регионам Российской Федерации.
Таблица 2. Общие данные по регионам Российской Федерации для выбранных
вариантов распределения
Вариант

Служба

Частотный
диапазон,
МГц

Количество каналов
категории:
A

B

C

ЦТВ

174-230,
470-862

5476

3347

1440

10263

ПС

-

-

-

-

-

ЦТВ

174-230,
470-790

5444

2858

355

8657

ПС

790-862

32

489

1085

1606

ЦТВ

174-230,
470-694

4315

1877

353

6545

ПС

694-790,

1161

1470

1087

3718

Первый

Второй

Третий

Общее
число
каналов

790-862
Таблица 3. Региональные данные по планируемой величине Цифрового Дивиденда
Величина Цифрового Дивиденда, Количество
регионов
в числе частотных каналов Российской Федерации с
шириной 8МГц
данной величиной Цифрового
Дивиденда
4
4
5
21
6
14
7
15
8
10
9
5
10
4
11
2
12
2
13
1
24
1
Как видно из приведённых данных, величина Цифрового Дивиденда на региональном
уровне варьируется в пределах от 4 до 24 частотных каналов. Принимая во внимание
национальные решения о развитии телерадиовещания, согласно которым необходимо
обеспечить всю Россию тремя мультиплексами цифрового телевидения, от 3 до 5 частотных
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каналов на федеральном уровне не могут быть распределены иначе как для телевидения [1].
Это связано с тем, что первые два ТВ мультиплекса планируются на базе одночастотных сетей,
а третий – на базе многочастотных сетей, что может привести к увеличению требуемого
частотного ресурса. Вопрос о распределении остальных каналов может решаться на остальных
уровнях – региональном и местном – применительно к каждому региону на основе конкретного
технико-экономического анализа.
Г. Кластеризация субъектов Российской Федерации
Исходя из особенностей реализации Цифрового Дивиденда в Российской Федерации, в
качестве основного критерия кластеризации целесообразно принять величину
высвобождаемого частотного ресурса на региональном уровне. Согласно проведенному
анализу оптимальным является формирование трех кластеров, в зависимости от доступности
частотного ресурса в рассматриваемых полосах применительно к каждому региону.
В первый кластер, именуемый DTV, попадают регионы, в которых величина частотного
ресурса не превышает пять каналов на региональном уровне (минимальное значение числа
высвобождаемых частотных каналов в зонах частотных выделений региона меньше или равно
5), либо регионы, в которых нет высвобождаемых частотных каналов на региональном уровне
в полосе 694 – 862 МГц. Всего в Российской Федерации есть 28 регионов, удовлетворяющих
этим условиям. Ещё 27 регионов входят в кластер DTV-LTE700. В регионах этого кластера нет
высвобождаемых частотных каналов в полосе 790 – 862 МГц, при этом в полосах 174 – 230
МГц и 470 – 694 МГц суммарное число высвобождаемых частотных каналов больше 6.
Наконец в третий кластер, именуемый DTV-LTE, входят 24 региона, в которых
высвобождаемые частотные каналы есть во всех рассматриваемых полосах частот и их
суммарная величина больше 6.
В табл.4 представлены данные о регионах – представителях кластеров.
Таблица 4. Данные о представителях кластеров

Кластер

Тестовый
регион

Величина Цифрового Дивиденда в частотных
каналах (8МГц)

Общая

174-230,
174-230,
790-862
470-790
470-694
МГц
МГц
МГц

694-862
МГц

Величина
населения,
тыс. чел.

DVB

№1

5

5

0

3

2

2828

DVBLTE700

№2

7

7

0

5

2

1452

VB-LTE

№3

8

6

2

5

3

926

Для выбора тестовых представителей кластера используются данные по числу
доступных выделяемых каналов в регионах, а также данные по их населению [9]. В качестве
представителей кластеров рассматриваются регионы с наиболее равномерным распределением
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высвобождаемого частотного ресурса в своих полосах частот и с наиболее средними
величинами населения в регионах. Данные таблицы 4 демонстрируют результаты применения
предлагаемого подхода к реализации Цифрового Дивиденда в Российской Федерации для
тестовых представителей кластеров.
Заключение
Предлагаемый подход к реализации Цифрового Дивиденда в Российской Федерации
позволяет учесть особенности территории, населения и специфику частотного планирования
страны. Цифровой Дивиденд может быть обеспечен только на базе углубленного техникоэкономического анализа ситуации в каждом конкретном регионе. Какие-либо универсальные
решения на национальном уровне здесь не применимы. На базе проведенного в данной статье
обобщенного экономического анализа и разработанного методического алгоритма в
дальнейшем могут проводиться уже детальные экономические расчёты применительно к
конкретным условиям в разных странах.
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