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ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ
СРАВНЕНИЕ КАНАЛЬНОГО РЕСУРСА СТАНДАРТОВ LTE и McWiLL (NG-1)
O.А. Шорин, Генеральный директор ООО «НСТТ», профессор, д.т.н., oshorin@gmail.com;
Р.С. Аверьянов, аспирант МТУСИ, roman3178823@gmail.com
УДК 621.396
Аннотация. Проведен анализ канального ресурса стандартов McWiLL и LTE.
Приводятся основные технические особенности стандартов, их положительные и
отрицательные стороны в формировании канального ресурса.
Ключевые слова: широкополосные системы связи, OFDM-модуляция, LTE, McWiLL,
канальный ресурс.
COMPARSION OF MCWiLL AND LTE CHANNEL RESOURCES
Oleg Shorin, General Director LLC «NXTT», professor, doctor of technical sciences;
Roman Averyanov, graduate student MTUCI
Annotation. The analysis of the channel resource McWiLL and LTE is given. The basic
technical features of the standards, their positive and negative aspects in the formation of the channel
resource marked.
Keywords: broadband communication systems, OFDM modulation, LTE, McWiLL, channel
resource.
McWiLL
При формировании канального ресурса в McWiLL используется частотно-временная
структура (матрица), состоящая из восьми тайм-слотов (10 мс) во временной области и,
занимающая 5 Мгц в частотной области. На рис. 1 представлена частотно-временная
структура сигнала McWiLL.

Рисунок 1.
Полоса сигнала делится на пять групп по 1 МГц каждая. Каждая группа полосой в 1
МГц содержит 128 поднесущих частот, шаг между которыми равен Δf=7,8125 КГц.

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ»,
1/2016
|
|

4
Поднесущие формируют восемь подгрупп по 16 поднесущих в каждой. Для того чтобы
сформировать один канал, из каждой подгруппы выбирается одна поднесущая. В результате,
каждый канал формируется из восьми поднесущих, и таких каналов в каждой группе
поднесущих – 16. Временная структура сигнала в полосе 1 МГц показана на рис. 2.

Рисунок 2.
Во временной области информационный ресурс имеет восемь тайм-слотов, каждый
длительностью 1,1 мс, а общая длительность, с учетом служебной информации, составляет 10
мс (рис. 2). Тайм-слот может работать как канал на прием или на передачу, благодаря чему
при необходимости могут быть сформированы ассиметричные каналы вверх/вниз. Детальная
временная структура указана на рис. 3.

Рисунок 3.
Каждый тайм-слот в свою очередь состоит из OFDM символов (рис. 3). Каждый OFDM
символ имеет длительность 137,5 мкс, из которых 128 мкс – это сам OFDM символ, 6 мкс
занимает префикс сигнала, а 3,5 мкс – суфикс. На рис. 4 изображена структура OFDM символа
в McWiLL.

6

мкс

128

мкс

3.5

мкс

Рисунок 4.
Таким образом, минимальный ресурсный блок, выделяемый абоненту, состоит из
одного тайм-слота (1,1 мс) на восьми поднесущих. При этом передача одного символа
происходит следующим образом. Сначала он расширяется на восемь наборов (наподобие
чипов в CDMA) посредством восьми ортогональных кодов Уолша-Адамара. Эти восемь
наборов размещаются на восьми поднесущих частотах, принадлежащих одному каналу. Это
означает, что энергия одного передаваемого символа распределяется по всей полосе 1 МГц
посредством восьми раздельных поднесущих частот. В итоге, может быть получен, как
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выигрыш от расширения спектра, так и разнос по частоте, чтобы скомпенсировать воздействие
замирания каналов. Общая структура сигнала в McWiLL представлена на рис. 5.

Рисунок 5.
Размещение набора каждого передаваемого символа получается следующим образом.
Символы s1-s8 расширяются до восьми наборов таким образом, чтобы передать один из
наборов на одной из поднесущих и на одном 1-8 OFDM символе (рис. 6). Расширение символа
по поднесущим можно увидеть на рис. 7.

Рисунок 6.
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Рисунок 7.
Такое размещение символов по поднесущим позволяет сохранить все положительные
свойства классического OFDM, а также позволяет обеспечить снижение уровня пиковой
мощности в передатчиках абонентских устройств, что особенно важно в системе с временным
дуплексом (TDD). Система с таким способом формирования каналов наиболее эффективно
используется как для передачи данных больших объемов (за счет динамической оптимизации
полосы и «склеивания» каналов), так и очень маленьких объёмов (услуг M2M), поскольку
минимальный ресурс, выделяемый на одно устройство при использовании модуляции QPSK,
составляет 80 бит за 10 мс. Возможность представления голосовых пакетов в виде данных
также позволяет экономить полосу канала путем передачи голоса и данных в одном канале.
Таким образом, для системы, использующей формирование канального ресурса по принципу,
описанному выше, не важно какой вид и какой объем данных передается, так как система
динамически подстраивается под требования и выделяет именно ту полосу, которая
необходима (от 8 Кбит/с до 15 Мбит/с).
LTE
При формировании информационного ресурса в стандарте LTE используются два
метода. Первый метод – это формирование стандартного OFDM сигнала для каналов
«Downlink» (от базовой станции к абонентскому терминалу). Второй использует модуляцию
SC-FDMA для каналов «Uplink» (от абонентского терминала к базовой станции).
В LTE принят стандартный шаг между каждой поднесущей, равный Δf=15 кГц. Такие
параметры соответствуют длительности передаваемых символов 66,7 мкс. На рис. 8 показана
структура OFDM символа в LTE. То есть, каждый модулированный символ занимает полосу
15 кГц в течение всего периода OFDM символа (ресурсный элемент). На рис. 9 представлено
расстояние между поднесущими в LTE.

4,8мкс

66,7 мкс

Рисунок 8.
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Рисунок 9.
При формировании частотно-временной структуры в LTE используют ресурсный блок,
состоящий из 12 поднесущих в частотной области и семи символов во временной области. То
есть, минимальный ресурс, который выделяется одному абонентскому терминалу, составляет
84 ресурсных элемента или 180 кГц (12 поднесущих* 15 кГц) в течении 0,5 мс (7 символов
*66,7 мкс). Минимальный канальный ресурс в LTE показан на рис. 10.

Рисунок 10.
При таком формировании частотно-временной структуры получаем максимальное
преимущество в скорости передачи данных, так как символы передаются параллельно,
каждый на своей поднесущей, и, скорость при этом может достигать 22,9 Мбит/с
(теоретически в полосе 5 МГц FDDLTE) без использования MIMO при модуляции QAM64.
Для снижения PAR фактора в передатчиках абонентских терминалов в стандарте LTE
в каналах «Uplink» используется метод SC-FDMA. Основное отличие от метода OFDM в том,
что символы передаются не параллельно, а последовательно на всех поднесущих ресурсного
блока. Соответственно, при последовательной передаче на M поднесущих длительность
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символов становится в М раз короче, что позволяет за длительность SC-FDMA символа
передать M информационных символов, содержащих информацию в зависимости от
используемой модуляции. Канальный ресурс канала Uplink для LTE показан на рис. 11.

Рисунок 11.
При всех прочих равных условиях между стандартами McWiLL и LTE есть общие
особенности. Связано это с тем, что в фундаменте обоих стандартов лежит OFDM метод,
который далее оптимизирован в каждом стандарте под определенный набор необходимых
требований.
Согласно [3] в McWiLL сообщения первичных запросов на подключение PRCH – самые
критичные, так как они посылаются от абонента при отсутствии синхронизации и передаются
в интервалах G-защитных интервалов между фрагментами линий Dn и Up.
Временные тайм-слоты для каналов Dn и Up примерно в 1,5-2 раза больше, чем G. При
этом каналы занимают два последовательных слота мобильного канала. Поэтому отдельная
посылка канала первичного запроса PRCH передается в окне, сопоставимом с восьмью
длительностями посылки OFDM.
Так как частотный ресурс, выделяемый под каналы, охватывает восемь поднесущих, то
с учетом фактора расширения (Spreading Factor), элементарная посылка первичного запроса
может содержать 8*2=16 бит информации.
Это согласуется с информацией в [3], где говорится, что PRCH содержит минимальный
объем данных, связанных непосредственно с физическим процессом связи. Скорее всего, под
этой фразой подразумевается методика организации связи, используемая в GSM (2G), где
элементарный запрос первичного подключения содержит только 8 бит случайного кода,
выполняющего роль квитка некоего номера, с которым абонент, инициировавший запрос,
ждет обратного сообщения от БС, уже содержащего необходимую информацию для более
точной подстройки синхропараметров.
Вывод
В стандарте McWiLL для синхро и информационных сигналов шаг сетки частот
поднесущих постоянен и равен 7,8125 кГц.
В LTE для сигналов первичной синхронизации используется шаг сетки частот
поднесущих более мелкий, чем для всех остальных сигналов (порядка 1 кГц). Это приводит к
большим ограничениям на доплеровские сдвиги и повышенным требованиям относительно
высокой стабильности генераторов абонентских станций. Длительность элементарной
посылки составляет 800 мкс, а набор OFDM поднесущих равен 839 (с защитными интервалами
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в частотной полосе составляет 864 поднесущих, что для информационного сигнала LTE
соответствует 72 поднесущим). То есть, разнос поднесущих частот составляет 1,25 кГц, а
общая полоса сигнала PRACH=1,25*839=1048,75 кГц.
Главная проблема возникает из-за доплеровских сдвигов или нестабильности
генераторов абонентских станций. Видимо, обработка с поиском и подстройкой по несущей
частоте в совокупности с поиском допустимых сдвигов в синхропоследовательностях ZC по
трудоемкости для процессоров невыполнима. Поэтому, как только частотные расстройки
достигают около 600 Гц, установить синхронизацию с сигналами запросов PRACH система
LTE не может. Можно оценить скорости, на которых такие расстройки возникнут. Таким
образом, если F0*v/с=600, то при F0=2,6 ГГц получаем v=69 м/с (250 км/ч). В реальных
условиях критические состояния возникают на скоростях примерно в 2 раза меньших (порядка
120 км/ч). Видимо, реально отстройки в 300 Гц (на четверть от разноса поднесущих) уже
настолько снижают эффективный уровень сигнала, что синхронизация становится
невозможной.
В системе McWiLL первичные запросы используют сигналы с разносом поднесущих
7,8 кГц и несущие частоты, как правило меньше 2,6 ГГц. Поэтому устойчивость к частотной
нестабильности будет раз в 5-7 выше. Допустимые скорости абонентов становятся
соответственно до 800 км/ч, а в низких диапазонах частот даже выше.
LTE был создан как продолжение стандартов 3G для поддержки в основном постоянно
растущего трафика данных и количества абонентов. И его основное назначение – это
интеграция с существующими сетями общего пользования и бесшовный переход от старых
поколений к новым.
McWiLL, в свою очередь, служит стандартом, использующимся в условиях
ограниченности спектра, и, максимально оптимизирующим доступный ресурс. При работе в
низких диапазонах частот преимуществом McWiLL является экономическая выгода от его
использования на больших территориях с малой плотностью населения, что для стандарта LTE
экономически не выгодно.
Литература
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МНОГОФАКТОРНАЯ ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОДВИЖНЫХ АБОНЕНТОВ В МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ
Д.А. Резинин, аспирант МТУСИ, mexxess@gmail.com;
А.О. Шорин, аспирант МТУСИ, as@nirit.org
УДК 621.391
Аннотация. Рассмотрен круг задач, возникающих при создании имитационной модели
работы абонентов в сотовой сети. Для моделирования работы абонентов в выделенной соте
сети мобильных абонентов предложена модификация технологии сетей Петри, которая
состоит в том, что самые динамичные процессы, связанные с потоками входа/выхода
абонентов в/из соты, моделировались путем точной имитации с использованием
привязываемых к фишкам полей «точных» моментов входа/выхода.
Ключевые слова: имитационная модель, абоненты, сота, сеть сотовой связи, сети
Петри, пуассоновский поток.
MULTI-FACTOR SIMULATION OF MOBILE SUBSCRIBER SERVICE IN MOBILE
COMMUNICATION SYSTEMS
Daniel Rezinin, graduate student MTUCI;
Alexander Shorin, graduate student MTUCI
Annotation. A scope of issues is considered that are to be addressed while creating a
simulation model of subscribers communicating in a cellular network. To simulate the operation of
subscribers in a separate cell of the mobile network a modification of the Petri-network technology
is proposed that is based on the principle where the most dynamic processes related to the streams of
subscribers entering/leaving the cell were modelled by way of an accurate simulation using the fields
of «exact» moments of entering/leaving that are bound to the tokens.
Keywords: simulation model, subscribers, cell, cellular network, Petri networks, poissonian
stream.
При создании имитационной модели работы абонентов в сети сотовой связи возникает
довольно обширный круг задач, относящихся к различным областям. Значительная их часть
относится к разработке адекватных вероятностно-статистических методов генерации
состояний и переходов. Другая – к программному формированию статистик заданных законов
и сбору результатов.
Модель как таковую, составляют алгоритм и программа моделирования процессов
появления в зоне ухода из соты мобильных абонентов, периодического занятия ресурсов
связи, поддерживаемых сотой, а также возможного попадания в область «радиотени»,
вследствие чего может происходить преждевременный разрыв с потерей радиосоединений.
Поскольку состояния отдельного абонента сотовой сети, находящегося в зоне
обслуживания рассматриваемой соты, составляют конечное множество {𝑃𝑖 }, 𝑖 = 0,1, … , 𝑁 − 1,
на котором задан направленный граф допустимых переходов {𝑇𝑖𝑗 }, 𝑖, 𝑗 ∈ [0,1, … , 𝑁 − 1], то для
описания динамического поведения абонентов в соте можно воспользоваться математическим
аппаратом сетей Петри [1].
Но непосредственному применению указанного аппарата мешает одно
технологическое обстоятельство. Оно состоит в том, что процессы, связанные с описанием
поведения абонента, имеют значительно различающиеся скорости. Установка устойчивых
состояний по разным характеристикам происходит за интервалы времени, различающиеся на
несколько порядков. Это значительно усложняет процесс моделирования. Попытка выделить
элементарный квант времени, ориентируясь на самый быстрый процесс (поток входящих
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абонентов в зону ~ 10-30 единиц/с), приводит к огромным выборкам, необходимым для сбора
представительных данных о статистических параметрах медленных процессов («дыхание»
количества абонентов в соте, определяемое средним временем пребывания отдельного
абонента в ней ~ (1-2) *1000 секунд для пешего потока в макросоте).
На рис. 1 показан процесс появления отдельного абонента в соте, возможные акты
занятия/освобождения им канала связи, попадание в зону «радиотени» с потерей соединения
и, наконец, выход из зоны соты.

Появление абонента
в соте
Пассивное
поведение
(состояние 1)

Вызов и переход в
режим связи
(состояние 2)

Завершение
соединения и
возврат в пассивное
состояние 1

Попадание
Новый переход в абонента в
режим связи
радиотень,
(состояние 2) потеря
соединения

Область
обслуживания
соты

Выход
абонента из
соты

Область
радиотени

Рисунок 1.
На уровне предлагаемой детализации модели состояния отдельного абонента могут
быть такими:
1) абонент вне соты (состояние «0»);
2) абонент входит в зону сервирования соты (состояние «1»);
3) абонент устанавливает соединение в данной соте (состояние «2»);
4) абонент попадает в зону «радиотени» и теряет активное соединение, после чего
канал еще какое-то время остается закрепленным за данным абонентом. Этот период будем
называть состоянием «3»;
5) в период, пока потерянный в зоне «радиотени» канал еще не возвращен в число
доступных для использования, абонент, связанный с ним, может выйти из соты. Состояние с
момента выхода абонента до момента освобождения потерянного канала, будем называть
состоянием «4». Фактически, состояние «4» выделяется из состояния «3» по признаку того,
что абонент, поддерживающий потерянное соединение уже вышел из соты.
На рис. 2 показан граф возможных переходов между состояниями абонента. Только
состояние «4» связано с абонентом не непосредственно, а опосредованно, так как фактически
в нем сам абонент уже отсутствует в соте, а остается только не освобожденный от его
соединения канал.
Каждый из возможных переходов на конечном интервале времени происходит с
некоторой вероятностью. Для моделирования подобных процессов используется довольно
очевидная техника с «сетей Петри». Она состоит в том, что в программе создается довольно
объемный массив, каждый элемент которого называют «фишкой сети Петри».
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Рисунок 2.
Все фишки первоначально считают находящимися в состоянии «0». (Хотя возможно
задавать и некоторое начальное распределение состояний.) Каждому элементу массива
приписывают ряд параметров:
1) само текущее состояние;
2) сопутствующие ему характеристики (например, момент перехода фишки в данное
состояние, длительность пребывания в нем или момент выхода из него, из какого состояния
осуществился вход, в какое состояние выполнится выход и так далее).
Таким образом, применение техники сетей Петри предполагает имитацию поведения
отдельных абонентов в соте путем определения статистических моделей для вероятностей
переходов между состояниями, показанными на рис. 2, и моделирование динамического
распределения фишек, каждая из которых представляет поведение отдельного абонента, пока
он находится в соте. Снимая необходимые статистические характеристики фишек, мы
получим интересующие нас показатели работы соты.
В программе фишки «сети Петри» можно организовать как массив, например:
Chip: array[1..1000000] of TChip.
Нужно только выбрать достаточный размер такого массива. В примере он составляет
1000000, то есть, при моделировании предельно допустимым будет появление до 106
«абонентов» в соте. Кавычки применены потому, что некоторое количество фишек может
быть занято состоянием «4», когда самого абонента уже нет в соте.
Структура отдельной фишки должна соответствовать структуре состояний, показанной
на рис. 2. Конкретно для принятого примера подходит структура вида:
tChip = record
st :word;
t0: double;
t1: double;
Npr: integer;
pr :array[1..12] oftp;
end;
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Здесь параметр st – содержит состояние фишки («0»-«4») либо на момент начала
очередного элементарного такта моделирования, либо на конец (в зависимости от позиции
записи в теле цикла), параметр t0 – момент перехода фишки в состояние «1», что соответствует
появлению в соте «связываемого» с ней абонента (отсчитывается от момента начала
моделирования), параметр t1 – момент перехода фишки в состояние «0», или выхода абонента
из соты (в отдельных ситуациях – это момент перехода из состояния «4» в состояние «0», что
соответствует восстановлению занятого канала, который потерял вышедший из зоны
абонент), Npr – число смен состояний фишки, которое наблюдается на текущем элементарном
интервале моделирования, pr: array[1..12] oftp – массив параметров, описывающий смены
состояний на текущем элементарном интервале моделирования. В примере максимальное
число смен состояний на такте ограничено 12-ю, но можно использовать большее значение.
Параметры указанных смен задаются структурой:
tp = record
per: word;
t: double;
end;
Здесь переход описывается переменной per, формата Word. В ней указывается из какого
состояния в какое он происходит. Первая цифра задает исходное состояние, а вторая –
достигаемое. Второй параметр в структуре задает момент возникновения такого перехода
(отсчитывается от момента начала моделирования).
Приведенный пример фактически устанавливает базовую структуру, позволяющую
проводить моделирование поведения абонентов в соте на основе расширенного варианта
технологии аппарата сетей Петри. Все остальные детали моделирования будут содержаться в
функциях расчета, связываемых с «фишками», и методами статистической обработки
информации.
Чем короче тактовый интервал моделирования, тем проще функции обработки
состояний на нем. В классическом варианте аппарата сетей Петри допустимым является
только единственное изменение состояния фишки на такте и, следовательно, этот такт должен
быть существенно меньше характерного времени изменения любого из процессов,
описывающих поведение фишек. Но для сети сотовой связи, в силу указанного выше условия
сильного различия скоростей протекания различных процессов, моделирование с дискретным
шагом много меньшим, чем характерные интервалы изменения самого быстрого процесса,
приводят к недопустимо высоким вычислительным затратам и непомерно увеличивают
временные затраты по сбору представительных статистических данных.
Для сокращения вычислительных затрат, автором было предложено пойти на
усложнение функций описания внутренних состояний фишек и перейти на использование
достаточно большого дискретного шага моделирования: в 25-50 раз больше, чем среднее
время, необходимое для появления нового абонента в зоне обслуживания соты. Указанный
процесс является самым быстрым среди других процессов, описывающих состояние
абонентов в выбранной системе представления. Такой подход позволяет избежать
«излишнего» измельчения в дискретизации и примерно в те же 25-50 раз сократить
вычислительные затраты, а, следовательно, и время, необходимое на сбор представительной
статистики. Но алгоритм и сама программа при этом значительно усложняются.
Действительно, для того чтобы указанный увеличенный шаг дискретизации не привел
к искажению модели поведения абонентов, нужно адекватным образом развить алгоритм
описания состояния (поведения) абонентов внутри каждого шага дискретизации.
Для потока входящих в соту абонентов принятый подход требует формировать
дробные значения, привязываемые к «фишке», описывающей состояния, которые будут
указывать момент появления в соте, отсчитанный от начала текущего шага моделирования.
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Значительного усложнения вычислительных процедур при этом удается избежать на том
основании, что число появившихся абонентов на такте и распределение моментов их
появлений можно сформировать независимо. Доказательство этого факта состоит в том, что
условное распределение точек однородного пуассоновского потока на отрезке, при условии
заданного их числа, является равномерным. Значение числа точек можно сформировать с
использованием заранее рассчитанной функции интегрального распределения Пуассона:
м𝑇

𝐹(𝑛) = 𝑒 −𝜆

∑𝑛𝑖=0

(𝜆м 𝑇)𝑖
𝑖!

,

(1)

где,
𝜆м – интенсивность потока входящих в соту абонентов и, сформированного случайно,
равномерно распределенного на интервале [0;1) числа 𝜉, путем нахождения n,
удовлетворяющего условию:
𝐹(𝑛 − 1) < 𝜉 ≤ 𝐹(𝑛)

(2)

Уравнение (2) легко разрешается с помощью метода половинного деления, что
приводит к очень незначительным вычислительным затратам. Покажем теперь, что условное
распределение точек пуассоновского потока на интервале 𝑊(𝑡1 , ⋯ , 𝑡𝑛 |𝑛) является
равномерным. Для этого, сначала запишем выражение для совместной плотности вероятности
наблюдения n точек пуассоновского потока в моменты 𝑡1 , ⋯ , 𝑡𝑛 на интервале [0; T).
м𝑡

𝑊(𝑡1 , ⋯ , 𝑡𝑛 ) = 𝑒 −𝜆

1

м (𝑡 −𝑡 )
2 1

𝜆м ∙ 𝑒 −𝜆

м (𝑡 −𝑡
𝑛 𝑛−1 )

𝜆м ∙ ⋯ 𝑒 −𝜆

м (𝑇−𝑡 )
𝑛

𝜆м ∙ 𝑒 −𝜆

м

= 𝜆м 𝑛 𝑒 −𝜆 𝑇 .

(3)

Соотношение (3) получено на основе базовой формулы, определяющей вероятность
появления точки в момент 𝑡𝑖 , как вероятность появления 2-х независимых событий:
м
1) отсутствия точек на интервале (𝑡𝑖−1 , 𝑡𝑖 ), вероятность которого 𝑒 −𝜆 (𝑡2 −𝑡1 ) ;
2) возникновение точки в дельта-окрестности точки 𝑡𝑖 , вероятность которого 𝜆м 𝑑𝑡.
Кроме того, нужно учесть в общем соотношении и вероятности того, что точек не
должно наблюдаться в начале – на интервале [0, 𝑡1 ) и в конце временного отрезка – на
интервале (𝑡𝑛 , 𝑇]. В результате приходим к (3).
Формула вероятности наблюдения n точек Пуассоновского потока на интервале
хорошо известна [2]:
м𝑇

𝑃(𝑛) = 𝑒 −𝜆

(𝜆м 𝑇)𝑛
𝑛!

.

(4)

Используя (3) и (4) без труда находим условную плотность:
𝑊(𝑡1 , ⋯ , 𝑡𝑛 |𝑛) =

𝑊(𝑡1 ,⋯,𝑡𝑛 )
𝑃(𝑛)

𝑛!

= 𝑇 𝑛.

(5)

Как можно увидеть (5) не зависит от позиций расположения точек пуассоновского
потока. Следовательно, их позиции распределены равномерно. Значение (5) определяет
обратное значение от объема n – мерной пирамиды, задаваемой условием упорядоченности
точек координат 0 ≤ 𝑡1 ≤ 𝑡2 ≤ ⋯ ≤ 𝑡𝑛 ≤ 𝑇.
Отсюда следует, что при моделировании для каждого из n абонентов, появившихся в
соте на текущем шаге моделирования, момент появления можно формировать с помощью
генерации случайного, равномерно распределенного на интервале [0, 𝑇) числа.
Таким образом, процесс формирования потока новых абонентов алгоритмически
усложнился, но в вычислительном плане он остался достаточно экономным. Относительно
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варианта с «мелким» шагом дискретизации, он позволил сократить вычислительные затраты
в разы, так как позволил избежать многократных формирований случайных значений,
результаты обработки которых только и показывают факт отсутствия появления новых
абонентов на текущем «мелком» такте.
Точность его уже не связана с размером дискретного шага моделирования, так как в
параметры, связанные с фишкой, введены моменты возникновения переходов. Классический
подход аппарата сетей Петри сохранен только для процессов со средней и низкой скоростями
изменения (установление/завершение соединений, потеря/восстановление каналов при
попадании активных абонентов в зону «радиотени»). Да и для этих процессов можно
обеспечить повышенную точность измерений путем введения параметров моментов их
возникновения/завершения, но только в условиях ограниченного увеличения такта
моделирования до размеров соизмеримых с характерным временем их изменения.
Действительно, если такт выбрать заметно больше указанных характерных интервалов, то
число смен состояний станет значительным, и все преимущества, связанные с подходом сетей
Петри, пропадут. Придется воспроизводить поведение абонентов по полной имитационной
форме. Поэтому автор ограничился размерами тактового интервала моделирования в пределах
до 5 секунд моделируемых интервалов, на которых длинные цепочки переходов (более трех
смен практически не наблюдались). Алгоритм в таких условиях хоть и был разветвленным, но
имел низкие вычислительные затраты на такте (соизмеримые с вариантом традиционной сети
Петри). При увеличении такта за пределы 5 секундного моделируемого интервала,
соответствующего такту, доля цепочек с большим числом переходов заметно увеличивалась
(хоть и оставалась в подавляющем большинстве случаев меньше 7), но общее время работы
программы начинало возрастать. Положительный эффект от предложенной модификации
аппарата сетей Петри начинал сокращаться. Наилучшие показатели достигались для значений
2-х секундного отрезка моделирования, соответствующего такту, превышая в 50-75 раз по
скорости расчета программу с алгоритмом традиционной сети Петри.
На основе разработанной модифицированной методики сетей Петри была написана
программа моделирования работы соты. С ее помощью за два рабочих дня были рассчитаны
вероятности возникновения перегрузок для различных типов сот в зависимости от уровня
средней суммарной нагрузки, производимой абонентами. Результаты представлены на рис. 3,
где были использованы обозначения:
𝜆м

𝜌м = 𝜇м – среднее ожидаемое число абонентов в соте;
𝜆

𝜌 = 𝜇 – средняя нагрузка, приходящаяся на одного абонента.
Поэтому величина 𝜌м ∗ 𝜌, отложенная по оси Х, определяет среднюю ожидаемую
суммарную нагрузку соты.
Максимальное число логических каналов, поддерживаемых в соте, во всех случаях
предполагалось равным 120. Что в условиях режима HR предполагает восемь рабочих частот.
Также для сопоставления на рис. 3 показана зависимость перегрузок, рассчитанная для закона
«Эрланг B». Видно, что размер соты влияет на рабочие характеристики и для реальных
условий перегрузки будут всегда меньше, чем дает закон Эрланга.
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P
перегрузки

Теория Эрланг B
14458
(Макро
сота)

7229
3614

1807

904

Среднее число абонентов =
452(Микро сота)

Ожидаемая средняя нагрузка 𝜌м ∙ 𝜌
Рисунок 3.
Вывод
Для моделирования работы абонентов в выделенной соте сети мобильных абонентов
была предложена модификация технологии сетей Петри которая состоит в том, что самые
динамичные процессы, связанные с потоками входа/выхода абонентов в/из соты
моделировались путем точной имитации, с использованием привязываемых к фишкам полей
«точных» моментов входа/выхода. В результате самые быстрые процессы были исключены из
процедуры настройки временного шага моделирования. Вычислительная сложность
обработки на шаге при этом возросла незначительно, а сам шаг удалось увеличить более, чем
на порядок. В итоге скорость расчетов увеличилась 50-75 раз, и анализ работы сот удалось
производить за приемлемое время на обычном персональном компьютере.
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Аннотация. 26 июня 2008 г. в России был принят Федеральный закон № 102-ФЗ «Об
обеспечении единства измерений». В целях реализации Федерального закона приказом
Минпромторга от 17 июня 2009 г. № 529 была утверждена «Стратегия обеспечения единства
измерений в России до 2015 г.». Под стратегией обеспечения единства измерений в России
понимается комплекс целевых программ, проектов и мероприятий организационного,
правового, экономического, научно-технического и информационного характера.
Рассматривая результаты реализации задач принятой стратегии, следует отметить
следующие важные достижения, имеющие отношение к технике связи. За период 2009–2014
гг. в РФ было принято шесть новых, первичных, государственных эталонов, имеющих прямое
отношение к инфокоммуникационным технологиям, в том числе Государственный первичный
эталон единиц измерения объемов передаваемой цифровой информации по каналам Интернет
и телефонии (ФГУП «ВНИИФТРИ»).
Новые государственные эталоны позволили решить вопрос обеспечения единства
измерений при учете объемов оказанных услуг электросвязи операторами связи. Эта задача
имела технические и юридические аспекты.
Решение задачи обеспечения точности измерений является достаточно сложным.
Сложность решения определялась не отсутствием необходимых средств измерений, а их
большим количеством. Несмотря на отмеченные трудности реализации закона «О единстве
измерений», отечественные производители успешно решили вопрос оценки информационных
услуг. К числу средств измерений данного назначения можно отнести прибор «Вектор-ИКИ»
(ООО «Трилайн»).
Ключевые слова: единство измерений, государственный первичный эталон,
информационные услуги, точность измерения, связь.
ASSURANCE OF MEASUREMENT DURATION AND THE AMOUNT OF
INFORMATION IN A MOBILE COMMUNICATION SYSTEM
Аrtem Adjemov, professor MTUCI, doctor of technical sciences;
Boris Khromoy, professor MTUCI, doctor of technical sciences;
Mikhail Lokhvitskiy, vice director of advance training telecommunications institute MTUCI, p.h.d.
Annotation. On June 26, 2008 in RF, the Federal Law № 102-FZ «On ensuring the unity of
measurements» was issued. To fulfill the order of the Federal Law of Industry and Trade from June
17, 2009 № 529 was approved the «Strategy for ensuring the uniformity of measurements in Russia
up to 2015». Under the strategy for ensuring the uniformity of measurements in Russia refers to a set
of target programs, projects and activities of organizational, legal, economic, scientific, technological
and informational type.
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Considering the results we should note the following important developments relevant to
communication engineering. Including the State primary standard volume units transmit digital
information through the Internet and telephony (FSUE «VNIIFTRI»).
New national standards have allowed solving the problem of ensuring the uniformity of
measurements, taking into account the volume of services rendered by telecommunication operators.
The solution to this problem has technical and legal aspects.
Solution to ensure accurate measurement is quite complicated. Тhe complexity is determined
not by the lack of the necessary measuring instruments but their large number.
Despite these difficulties the implementation of the law «On the Unity of Measurements»
domestic manufacturers successfully resolved the issue of evaluation of information services. Among
the means of measurements of the destination device is «Vector-IKI» («Тreeline» LLC).
Keywords: unity of measurements, state primary standard volume units,
information
services, accurate measurement, communication.
26 июня 2008 г. в России был принят Федеральный закон № 102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений» [1] (Собрание законодательства Российской Федерации от 30 июня 2008
г. № 26 ст. 3021). В целях реализации Федерального закона приказом Минпромторга от 17
июня 2009 г. № 529 была утверждена «Стратегия обеспечения единства измерений в России
до 2015 г.» [7]. Под стратегией обеспечения единства измерений в России понимается
комплекс целевых программ, проектов и мероприятий организационного, правового,
экономического, научно-технического и информационного характера, реализация которых
позволит эффективно обеспечить единство измерений в стране и достигнуть на этой основе
конкурентоспособности, высокого технологического уровня и инновационного развития
отечественной промышленности.
В настоящее время государственное регулирование процесса обеспечения единства
измерений в Российской Федерации осуществляется Минпромторгом России и
Ростехрегулированием, в ведении которых находятся семь федеральных научноисследовательских метрологических институтов, 86 государственных региональных центров
метрологии, семь межрегиональных территориальных управлений.
Рассматривая результаты реализации задач принятой стратегии, следует отметить
следующие важные достижения, имеющие отношение к технике связи.
За период 2009-2014 гг. в РФ было принято шесть новых, первичных, государственных
эталонов, имеющих прямое отношение к инфокоммуникационным технологиям. В том числе
Государственный первичный эталон единиц измерения объемов передаваемой цифровой
информации по каналам Интернет и телефонии (ФГУП «ВНИИФТРИ»).
Следует так же отметить, что в 2012 г. был утвержден Государственный первичный
эталон единиц времени, частоты и национальной шкалы времени, разработанный в ФГУП
«ВНИИФТРИ». С помощью этого эталона Государственная служба времени и частоты (ГЭВЧ)
обеспечивает воспроизведение единицы времени (и частоты) с не исключенной
систематической погрешностью, не превышающей 5,0*10-16. Относительная нестабильность
единиц времени и частоты при интервалах времени измерений 1-30 суток не превышает 1,0х10
-15
.
Актуальность разработки этих эталонов является очевидной, поскольку в принятом
Федеральном законе № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» [1] имеется раздел,
относящийся к деятельности Министерства связи и массовых телекоммуникаций:
Статья 1. р. 3. Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений
распространяется на измерения, проводимые при оказании услуг почтовой связи и учете
объемов оказанных услуг электросвязи операторами связи.
Задача обеспечения единства измерения услуг почтовой связи решается сравнительно
просто, так как сводится к измерению массы и размера почтовых отправлений. При учете
«объемов оказанных услуг электросвязи операторами связи» не все так очевидно. На
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протяжении многих лет определение объема оказанных услуг сводилось к определению
времени соединения. С развитием телекоммуникационных технологий такой подход оказался
неэффективным. Соединение обеспечивает контакт потребителей, но по времени соединения
невозможно определить объем предоставленных услуг, поскольку разные операторы могут
обеспечивать разную скорость передачи информации. Когда услуги сводились к передаче
телефонных сообщений, объем переданной информации однозначно определялся временем
соединения. В настоящее время с развитием цифровых систем связи и Интернета потребитель
получил возможность передавать и получать самые разнообразные виды информации и в
зависимости от скорости передачи информации изменяется требуемое время соединений.
Поэтому при оплате услуг не представляется правильным оценивать лишь время соединения,
не учитывая скорость передачи информации. Более правильным является учет объема
переданной информации.
Таким образом, в настоящее время стоит задача измерения объема переданной
информации. Казалось бы, что здесь нет никаких проблем, поскольку вполне реально
подсчитать количество бит информации, переданное за время соединения. Однако проблема
имеет не только технический, но и юридический аспект.
Как следует из приведенной выше Статьи 1. р. 3. Закона РФ «Об обеспечении единства
измерений», учет объемов оказанных услуг электросвязи относится к категории измерений, и,
следовательно, должен осуществляться с помощью средств измерений, то есть,
измерительных приборов. В этом случае применяемые средства измерений подлежат
государственным испытаниям, сертификации, поверке, то есть, государственному
регулированию. В действительности все осуществляется иначе, поскольку измерительных
приборов данного назначения нет, и не предвидится в будущем. Все необходимые процедуры
по измерению времени соединений и объема переданной информации осуществляются с
помощью средств измерения длительности соединений (СИДС), встроенных в аппаратуру
связи и являющихся ее составной частью и, следовательно, не являются средствами
измерений. Кроме того, эти средства различны в аппаратуре конкретных производителей.
Таким образом, нет никаких юридических оснований применять к ним Закон РФ «Об
обеспечении единства измерений» и подвергать государственному регулированию.
Для выхода из сложившейся ситуации были разработаны подзаконные акты. Эту
работу выполняет Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. Была создана рабочая
группа для решения данной задачи. В состав рабочей группы вошли представители ОАО
«МТС», Россвязи, Роскомнадзора, ОАО «ВНИИТР», ОАО «Центр Телеком», ФГУП
«ЛОНИИС», ФГУП «НИИР», ФГУП «Почта России», Ассоциации документальной
электросвязи, Ассоциации кабельного телевидения, Инфокоммуникационного Союза,
МТУСИ.
Общий подход к решению задачи СИДС сформировался на основе другой статьи
принятого Закона РФ «Об обеспечении единства измерений». Эта Статья 10. Технические
системы и устройства с измерительными функциями.
На основе этой статьи, выход из создавшегося положения был найден путем отнесения
оборудования связи, учитывающего объем указанных услуг электросвязи операторами связи
к категории технических средств и устройств с измерительными функциями. Эта операция
должна быть обоснована юридически. Для этого необходимо было внести соответствующие
изменения в Федеральный закон от 7 июня 2003 г. № 126-Ф3 «О связи» [2]. Кроме того,
необходимо было разработать технический регламент, содержащий:
 перечень технических средств и устройств с измерительными функциями, их описание,
требования к ним, в том числе обязательные метрологические требования, и правила
их идентификации;
 правила и формы оценки соответствия, предельные сроки оценки соответствия в
отношении каждого объекта технического регулирования.
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Решение данной задачи осуществлялось несколькими этапами. Приказом Минкомсвязи
России от 25 декабря 2009 г. № 184 [3] установлен перечень измерений, относящихся к сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений, в части компетенции
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Документ
зарегистрирован в Минюсте России 01 февраля 2010 г. за № 16179. В нем определены
измерения, выполняемые при оказании услуг электросвязи в части учета объема оказанных
услуг:
 измерение разности (расхождения) шкал времени в сетях операторов связи
относительно шкалы координированного времени Российской Федерации UTC (SU)
(московского времени);
 измерение продолжительности соединения;
 измерение объема переданной (принятой) информации (данных).
Были определены услуги связи и информационные услуги, при оказании которых
требуется применение шкалы координированного времени UTC (SU) – московского времени.
В данном документе также указана необходимость учета объема оказанных услуг связи
в сетях передачи данных с использованием технологий коммутации пакетов информации
(Soft-Switch, NGN), учет объема оказанных услуг связи в сетях с использованием технологий
радиодоступа открытых систем стандарта 802.16 (WiMAX), учет объема оказанных услуг
связи в сетях с использованием технологий стандарта GSM нового поколения, стандартов
UMTS/HSPA и LTE (технологическая привязка базовых станции к шкале времени), оказание
услуг по пропуску трафика, оказание государственных информационных услуг, включая
услугу электронной цифровой подписи, внедрение системы «Экстренный вызов 112»,
оказание услуг цифрового телевещания.
Принятые изменения, зафиксированные Приказом Минкомсвязи России от 25 декабря
2009 г. № 184 [3] были внесены в Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. № 303-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты» [4] Российской Федерации в связи
принятием Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» [1]. Кроме того,
приказами Минкомсвязи утвержден не только перечень измерений, относящихся к сфере
государственного регулирования, но и требования к точности этих измерений:
 измерение длительности (продолжительности) соединения (сеанса связи) (точность
измерения ± 1 с);
 измерение объема (количества) передаваемой информации (данных) (точность
измерения ± 1 байт);
 измерение разности (расхождения) шкал времени в сетях оператора связи относительно
шкалы координированного времени Российской Федерации UTC (SU) (точность
измерений ± 0,3 с).
Решение задачи обеспечения точности измерений является достаточно сложным.
Сложность решения определяется не отсутствием необходимых средств измерений, а их
большим количеством. Так, парк рабочих эталонов и рабочих средств измерения объемов
(количества) цифровой информации превышает 1000 экземпляров, имеется три модификации
формирователей IP-соединений, имеется семь модификаций системы измерений количества
информации, более 25 модификаций системы измерений передачи данных. В
Государственном реестре средств измерений зарегистрирован 21 тип средств измерений
объемов (количества) цифровой информации и передачи данных и 26 единичных экземпляров
СИ.
В эксплуатации находятся средства измерений ведущих иностранных фирм, таких как:
«Huawei Technologies Co., Ltd.», Китай; «Nokia Siemens Networks Oy», Финляндия; «Cisco
Systems Inc.», США; «Ericsson AB», Швеция; «Starent Networks LLC», США; «Alcatel-Lucent
Austria AG», Австрия. Среди отечественных средств измерений широкое применение находят
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формирователи IP-соединений (АМУЛЕТ-2, АМУЛЕТ-М, АМУЛЕТ) ФГУП «ЛОНИИС», г.
Санкт-Петербург и измеритель количества информации «Вектор-ИКИ» ООО «Трилайн».
При таком большом количестве средств измерений основная проблема заключается в
выработке единой методики оценки измеряемых величин. Основная проблема заключается в
многоуровневой вложенности протоколов в пакетных средах. Базовая идеология –
семиуровневая модель OSI. Трафик (объем информации) можно измерять по-разному,
например – суммировать размеры пакетов, начиная от любого уровня вложенности. То есть,
один и тот же пакет можно считать, начиная с уровня четыре, например, и до уровня семь, а
также, начиная с уровня три и до уровня семь. Во-втором случае размер трафика по этому
пакету будет больше на размер заголовка уровня три и так далее.
Так, если объем данных на уровне приложений (Ethernet Packet) составляет 512 байт,
то объем данных на сетевом уровне (IP Packet) составит 656 байт, а объем данных при
изменении настроек (ТСП Packet) – 706 байт, то есть, разница между вторым и третьим
уровнем составит 50 байт. И эта разница в определении объема переданной информации будет
накапливаться после прохождения очередного пакета.
Несмотря на отмеченные трудности реализации закона «О единстве измерений»
отечественные производители добились внушительных результатов в решении вопроса
оценки информационных услуг. К числу средств измерений данного назначения можно
отнести прибор «Вектор-ИКИ» (ООО «Трилайн»).
«Вектор-ИКИ» решает ряд задач без физического контакта с контролируемым
оборудованием связи. К числу решаемых задач следует отнести осуществление
Государственного надзора за соблюдением операторами электросвязи правильности
тарификации при оказании услуг связи, выполнение первичной и периодической поверки и
калибровки оборудования связи как средств измерений, испытания оборудования связи для
целей подтверждения соответствия и сертификации в системе «Связь».
Кроме перечисленных задач «Вектор-ИКИ» обеспечивает контроль точности привязки
системного времени оборудования связи к шкале координированного времени UTC (SU) и
испытания оборудования связи с целью утверждения типа средств измерений и внесения в
Государственный реестр средств измерений.
В соответствии с перечисленными возможностями «Вектор-ИКИ» предназначен для
испытаний и поверки оборудования связи, обеспечивающего учет объема
передаваемой/принимаемой информации и длительности сеанса связи при предоставлении
услуг пакетной передачи информации по IP-протоколу и доступа в сеть Интернет. В том числе:
технических устройств связи с измерительными функциями; оборудования измерения
объемов передаваемой и принимаемой информации по IP-протоколу.
Имеются два варианта синхронизации системного времени со шкалой
координированного времени UTC (SU) Государственного эталона времени и частоты РФ:
посредством использования синхронизирующего приемника семейства «Вектор-СС» на базе
модулей МНП-М3/МНП-М7, которые сертифицированы как СИ; либо посредством
использования эталонного тайм-сервера ФГУП ВНИИФТРИ для синхронизации системного
времени по протоколу NTP (Network Time Protocol).
При осуществлении синхронизации с использованием эталонного тайм-сервера ФГУП
ВНИИФТРИ возможно подключение к сети Интернет по протоколу NTP v3, v4 к серверам
stratum 1(ntp1.vniiftri.ru; ntp2.vniiftri.ru; ntp3.vniiftri.ru) и stratum 2(ntp21.vniiftri.ru).
«Вектор-ИКИ» обеспечивает: измерение времени начала и конца передачи
информации по IP протоколу при поверке систем измерения объемов информации; измерение
объемов переданной и полученной информации в направлениях «вверх» и «вниз»; измерение
объемов поврежденных пакетов.
Для выполнения данных функций «Вектор-ИКИ» выполняет следующие функции:
формирование пакетов различной длины для передачи объема информации по IP-протоколу;
передачу тестируемого объема информации по IP-протоколу на эталонный сервер; измерение
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тестируемого объема информации, полученного от эталонного сервера по IP-протоколу;
привязку к географическим координатам месторасположения «Вектора-ИКИ» и его место
стыка с взаимоувязанной сетью связи.
Файлы-эталоны объемов «Вектор-ИКИ» адаптированы под требования научнотехнических документов, регламентирующих испытания технических средств с целью
утверждения типа средств измерений и проведения их поверки (калибровки). Объем
эталонных файлов зависит от среды передачи данных и поверяемого оборудования.
Полностью автоматический режим работы создает удобства в работе специалистов и
позволяет получить объективные результаты измерений, так как исключает возможность
вмешательства человека в процесс измерений.
Метрологические характеристики «Вектор-ИКИ»
1.Погрешность формирования длительности IP-соединений в интервале от 1 до 3600 с….±
0,25.
2. Погрешность измерения длительности IP-соединений в интервале от 1 до 3600 с.....± 0,25.
3. Погрешность формирования количества информации, передаваемой в IP-соединении, в
интервале от 10 байт до 10 Мбайт…… ± байт.
4. Погрешность измерения количества информации, принимаемой в IP-соединении, в
интервале от 10 байт до 10 Мбайт ……± 1 байт.
В состав «Вектора-ИКИ» входит специализированное ПО установленное на ноутбук с
операционной системой Windows 7 или Windows 8, приемника СРНС ГЛОНАСС/GPS модули
МНП-М3/МНП-М7 («ВЕКТОР-СС»), используемые опционально. В числе опций измерения:
опция Wi-Fi (встроенный модуль), опция WiMAX (встроенный модуль), опция
GPRS/EDGE/UMTS/LTE (внешнее USB), опция Ethernet 10/100/1000 (встроенный интерфейс),
опция ADSL modem (внешнее USB-устройство), опция PON/GPON modem.
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РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ И
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА РАЗВИТИЕ РЫНКА
УСЛУГ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ
ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ
Е.Е. Володина, профессор кафедры «Экономика связи» МТУСИ, к. э. н., evolodina@list.ru;
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М.Е. Девяткина, аспирант кафедры «Экономика связи» МТУСИ
УДК 621.39
Аннотация. Проведен анализ влияния научно-технического прогресса на изменение
структуры рынка услуг сотовой подвижной связи и конечные показатели деятельности
операторов. Дана характеристика технических параметров стандартов сотовой подвижной
связи и потребительских свойств услуг в их эволюционном развитии. Предложен ряд
показателей оценки эффективности использования РЧС через экономические показатели
деятельности оператора, загрузку производственных мощностей и потребительские свойства
услуг сотовой подвижной связи.
Ключевые слова: научно-технический прогресс, стандарты сотовой подвижной связи,
радиочастотный спектр, рынок, услуги, показатели эффективности.
IMPACT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PROGRESS ON DEVELOPMENT
OF COMMUNICATION-SERVICE MARKET AND ON BUSINESS INDICATORS OF
OPERATORS OF CELLULAR MOBILE COMMUNICATION NETWORKS
Elena Volodina, professor of «Communication Economics» MTUCI, Ph. D;
Evgeniy Devyatkin, the head of the laboratory research and technology center (RTC) of EMC
analysis NIIR, Ph. D;
Mariya Devyatkina, graduate student of «Communication Economics» MTUCI
Annotation. Impact of the scientific and technological progress on the modification of the
structure of the mobile cellular service market and on the final indicators of operators’ activity was
analyzed. Technical parameters of cellular communication standards and consumer qualities for these
services were described in their evolutionary development. A number of indicators were proposed to
assess the usage efficiency of radio-frequency systems through the economic indicators of operator’s
activity, the utilization of production capacities and the consumer qualities of services of cellular
mobile communication systems.
Keywords: scientific and technological progress, cellular mobile communication standards,
radio-frequency spectrum, market, services, efficiency indicators.
Научно-технический прогресс (НТП) характеризуется непрерывным развитием науки,
техники, технологий, совершенствованием предметов труда, форм и методов организации
производства. Качественно изменяя элементы производства, НТП меняет функциональную
структуру производства и конечного продукта. Важнейшую роль научно-технические
достижения выполняют в развитии такой наукоемкой отрасли как инфокоммуникации (ИК),
которые развиваются как единое целое информационных и телекоммуникационных
технологий. Все научно-технические достижения, которые применяются для создания новых
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и совершенствования действующих технических и вычислительных средств, сетей связи,
способствуют появлению новых систем связи, информационных технологий и обеспечивают
более
полное
удовлетворение
потребностей
различных
потребителей
инфокоммуникационных услуг.
Анализ основных показателей развития инфокоммуникаций в России показывает, что
внедрение инновационных технологий, как результата достижений научно-технического
прогресса, способствует формированию национальной инфокоммуникационной социальной и
производственной инфраструктуры общества, расширению использования информационных
ресурсов в экономике, управлении и социуме, повышению качества и спектра прогрессивных
услуг, обеспечению динамичного функционирования отрасли в целом [1].
Развитие сектора ИК характеризуется интеграцией различных терминалов,
предоставлением инфокоммуникационных услуг высокого качества и высокоскоростных
услуг (данные, видео, и другие), а также постоянным повышением скорости передачи и
обработки информации. Важно, что скорость обработки данных напрямую связана со
скоростью передаваемой информации в сетях связи: чем выше скорость обработки данных,
тем выше скорость передаваемой информации.
Становится очевидным, что возрастающие потребности в беспроводной передаче
мультимедийных высокоскоростных услуг невозможно будет удовлетворить устаревающими
технологиями подвижной связи, и НТП будет стимулировать появление новых
инновационных радиотехнологий. Особенностью развития сетей сотовой подвижной связи
(СПС) является постоянная и продолжительная эволюция технических возможностей сетей
связи, а также совершенствование стандартов радиодоступа.
Существующие сети СПС отличаются используемым радиоинтерфейсом и
протоколами взаимодействия в сети. Принято различать несколько поколений систем СПС:
Первое поколение (1G) – это аналоговые системы. Было разработано множество
аналоговых систем: AMPS, NAMPS (США), HCMTS (Япония), NMT-450, NMT-900
(Скандинавские страны), C-450 (Германия), TACS, ETACS (Англия), RTMS-101H (Италия),
Radiocom-200 (Франция). Наибольшее распространение из аналоговых систем получили
системы сотовой подвижной радиосвязи на основе стандартов AMPS (в диапазоне 800 МГц) и
NMT-450 (в диапазоне 450 МГц), которые стали международными стандартами,
рекомендованными Международным союзом электросвязи. Аналоговые системы дают
возможность пользоваться в основном телефонной связью, что ограничило возможности их
дальнейшего развития.
К цифровым системам второго поколения (2G) относятся:
 система на основе американского стандарта D-AMPS в диапазоне 800 МГц;
 система на основе европейского стандарта GSM в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц;
 система на основе американского стандарта IS-95 с использованием CDMA в диапазоне
800 МГц;
 JDC (Japanese Digital Cellular – японский стандарт цифровой сотовой связи).
В России нашли применение сети GSM, NMT-450 и AMPS/D-AMPS. Для создания
сетей беспроводного доступа в 1998 г. было принято решение использовать технологию
CDMA (IS-95).
Системы мобильной связи второго поколения по сравнению с сетями первого
поколения обеспечили абонентам усовершенствованные услуги, повышенную емкость сети и
качество предоставляемых сервисов. Их основным отличием от сетей первого поколения стал
цифровой способ передачи информации, благодаря чему появилась услуга обмена короткими
текстовыми сообщениями SMS (англ. Short Messaging Service).
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Третье поколение (3G) – это стандарт мобильной цифровой связи, который под
аббревиатурой IMT-2000 (англ. International Mobile Telecommunications – международная
мобильная связь 2000) объединяет пять стандартов – W-CDMA, CDMA2000, TD-CDMA/TDSCDMA, DECT (англ. Digital Enhanced Cordless Telecommunication – технология улучшенной
цифровой беспроводной связи). Из перечисленных составных частей 3G только первые три
представляют собой полноценные стандарты сотовой связи третьего поколения. DECT – это
стандарт беспроводной телефонии домашнего или офисного назначения, который в рамках
мобильных технологий третьего поколения, может использоваться только для организации
точек горячего подключения (хот-спотов) к данным сетям.
Стандарт IMT-2000 дает четкое определения сетей 3G, под мобильной сетью третьего
поколения понимается интегрированная мобильная сеть, которая обеспечивает: для
неподвижных абонентов – скорость обмена информацией не менее 2048 кбит/с, для абонентов,
движущихся со скоростью не более 3 км/ч – 384 кбит/с, для абонентов, перемещающихся со
скоростью не более 120 км/ч – 144 кбит/с. При глобальном спутниковом покрытии сети 3G
должны обеспечивать скорость обмена не менее 64 кбит/с.
Концепция систем третьего поколения была нацелена на создание условий для
предоставления услуг мультимедиа, включая высокоскоростную передачу больших объемов
информации, видео и речи, факсимильных сообщений и данных любому абоненту с помощью
мобильного терминала, имеющего единый номер.
Поколение 3,5G
Дальнейшим развитием сетей стала технология HSPA (англ. High Speed Packet Access
– высокоскоростной пакетный доступ), которую стали именовать 3,5G. Изначально она
позволяла достичь скорости в 14,4 Мбит/с, однако сейчас теоретически достижима скорость
84 Мбит/с и более. Впервые HSPA была описана в пятой версии стандартов 3GPP. В ее основе
лежит теория, согласно которой при сопоставимых размерах сот применение многокодовой
передачи позволяет достигать пиковых скоростей.
Четвертое поколение мобильной связи (4G)
В настоящее время можно говорить об активном внедрении и развитии на мировом
рынке систем сотовой связи четвертого поколения (4G), которые открывают возможности
предоставления новых услуг, в том числе для переноса ряда услуг фиксированных сетей в
мобильную среду. Для услуг 4G характерна высокая скорость передачи данных, а также
улучшенное качество голосовой связи [2].
Большую их часть составляют услуги передачи данных, которые для конечного
пользователя существенно отличаются по номенклатуре и качеству от услуг, предоставляемых
в существующих сетях третьего поколения. При этом, следует подчеркнуть важную деталь:
технология 3G заложила начало внедрения широкого ассортимента разнообразных по
содержанию услуг в сети подвижной связи.
В марте 2008 г. сектор радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ-Р)
определил ряд требований для стандарта международной подвижной беспроводной
широкополосной связи 4G, получившего название спецификаций International Mobile
Telecommunications Advanced (IMT-Advanced), в частности установив требования к скорости
передачи данных для обслуживания абонентов: скорость 100 Мбит/с должна предоставляться
высокоподвижным абонентам (например, поездам и автомобилям), а абонентам с небольшой
подвижностью (например, пешеходам и фиксированным абонентам) должна предоставляться
скорость 1 Гбит/с.
Так как первые версии мобильного WiMAX (англ. Worldwide Interoperability for
Microwave Access – всемирная совместимость для микроволнового доступа) и LTE (англ. Long
Term Evolution – долгосрочное развитие) поддерживают скорости значительно меньше 1
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Гбит/с, их нельзя назвать технологиями, соответствующими IMT-Advanced, хотя они часто
упоминаются поставщиками услуг, как технологии 4G.
В настоящее время
на российском
рынке активно разворачивается
инновационный проект внедрения и развития сетей связи на основе китайского стандарта
McWiLL – это готовая к внедрению технологическая платформа, позволяющая реализовать
широчайший спектр современных информационных и телекоммуникационных сервисов.
Система работает в Китае, в семи странах Африки, Бразилии, Панаме, США, ШриЛанке, Индии, Ираке, Таиланде, Северной Корее. Технология обладает двумя основными
преимуществами по отношению к уже существующим технологиям. Это комбинация
известных технологий CDMA, TDD и OFDM, что позволяет воспользоваться наилучшими
результатами уже существующих наработок. McWiLL может быть использован в различных
диапазонах и позволяет получить наивысшую эффективность использования радиочастотного
спектра. В данный момент технология является нишевой, с хорошей перспективой развития в
сторону основного направления развития IMT-2000 (TD-LTE). К основным экономическим
преимуществам относятся низкая себестоимость оборудования и низкое энергопотребление.
Пятое поколение (5G)
Технологии для сетей пятого поколения по состоянию на конец 2014 г. находятся в
состоянии разработки. Основным разработчиком является компания Huawei, в которой
заявили, что основной задачей для сетей 5G станет расширение спектра используемых частот
и увеличение емкости сетей. Ожидается, что новая технология решит задачу, над которой
работают все операторы в мире, повысит эффективность сетевой инфраструктуры. При этом
очень важным параметром будет являться низкое энергопотребление. В сетях пятого
поколения средние скорости должны быть, как минимум, на порядок выше, чем в сетях
четвертого поколения.
Ввод в опытно-промышленную эксплуатацию первой сети 5G планируется российским
оператором МегаФон к Чемпионату мира по футболу в 2018 г.
Рассматривая дальнейшее развитие, не следует делать акцент на какой-либо
технологии – для абонента важно получить мобильный доступ к той или иной услуге с
требуемым качеством независимо от технологии [3].
Системы связи последующих поколений смогут предоставлять абонентам более
широкий спектр услуг связи и будут обладать следующими пользовательскими
характеристиками:
 унификацией оборудования;
 совместимостью услуг и приложений в разных системах связи и доступа;
 высоким качеством обслуживания абонентов;
 удобным портативным абонентским оборудованием;
 высокой степенью гибкости сетей и возможностью поддержания вновь появляющихся
видов услуг;
 предоставлением мультимедиа услуг в рамках глобальной информационной
инфраструктуры.
Незаменимым производственным ресурсом при эксплуатации сетей сотовой
подвижной связи является радиочастотный спектр (РЧС). В силу ограниченности РЧС в
настоящее время в рамках эффективности новых технологий особое внимание уделяется
вопросам эффективности (экономичности) его использования. Для оценки экономической
эффективности использования РЧС предлагается учитывать экономические показатели
деятельности оператора СПС, загрузку производственных мощностей и потребительские
свойства услуг СПС [4].
Исходя из этого, оценка эффективности использования РЧС различными
радиотехнологиями может проводиться на основе расчета четырех показателей [5]:
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1. Число абонентов в сети оператора, приходящихся на 1 МГц радиочастотного спектра,
выделенного оператору в регионе для конкретной технологии (поколения):

N аб nG

N абМГцnG 

(1)

FnG

где:
NабnG – текущая численность абонентов в сети n-го поколения (nG) в конкретном регионе; n –
поколения сетей подвижной связи, FnG – полоса частот, выделенная оператору в конкретном
регионе для сети n-го поколения.
2. Доходы оператора сети подвижной связи n-го поколения за год, приходящиеся на 1 МГц
радиочастотного спектра, выделенного оператору в конкретном регионе:
МГц
N дох
nG 

ARPU  12  N аб nG
FnG

,

(2)

где:
ARPU – среднемесячный доход на одного абонента сети подвижной связи n-го поколения в
конкретном регионе.
3. Скорость передачи данных в сети подвижной связи n-го поколения на 1 МГц
радиочастотного спектра, выделенному оператору в регионе:

N скМГц 

VnG ,
FnG ЧК

(3)

где:
VnG – максимальная скорость передачи данных сети подвижной связи n-го поколения; FnG ЧК
– ширина одного частотного канала технологии n-го поколения.
4. Средняя пропускная способность (емкость) одной ячейки подвижной связи n-го поколения:

N пряч.сп. 

N

макс
аб

N абмакс
,
N nG яч

(4)

где:
– максимально возможное число обслуживаемых абонентов сетью подвижной связи n-

го поколения оператора в регионе, N nG яч – число ячеек оператора ПС n-го поколения в
регионе.
Представленные показатели были рассчитаны для радиотехнологий четырех
поколений подвижной связи, а полученные диаграммы для наглядной оценки помещены на
одном рисунке (рис. 1). Рассчитанные площади четырехугольников (в относительных
единицах) для четырех поколений подвижной связи приведены в табл. 1.
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Таблица 1.
Поколения ПС
1-ое поколение
2-ое поколение
3-е поколение
4-е поколение

S nG , площадь
четырехугольника, отн. ед.
1380
2945
7300
17500

Относительная эффективность по
отношению к предыдущему
поколению, %
-213
248
239
1-ое поколение
ПС
2-ое поколение
ПС

Рисунок 1.
Анализ полученных диаграмм по разработанной методике позволяет сделать вывод о
том, что каждое последующее поколение подвижной связи предлагает более высокую емкость
сети. Площадь четырехугольника условно отражает эффективность использования РЧС
каждой технологией подвижной связи. Таким образом, каждая последующая технология
предлагает не только увеличенное количество сервисов и услуг, но и демонстрирует более
бережное и эффективное использование природного ресурса РЧС. Следовательно, во
внедрении перспективных радиотехнологий должны быть заинтересованы как операторы,
предоставляющие услуги связи потребителям, так и государство, выступающее в роли
гаранта, обеспечивающего всем гражданам свободный и качественный доступ к
инфокоммуникационным технологиям.
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Аннотация. Проведен анализ административно-правовых мер в области управления
радиочастотным спектром, нацеленных на эффективность его использования и,
заключающихся в возможности реализации совместной эксплуатации различными
операторами существующей инфраструктуры связи и частотного ресурса.
Ключевые слова: радиочастотный спектр, административные мероприятия,
эффективность использования радиочастотного спектра, совместное использование,
перспективное планирование.
ADMINISTRATIVE AND LEGAL EVENTS TO INCREASE EFFICIENCY OF RADIO
SPECTRUM USE
Elena Volodina, professor of «Communication Economics» MTUCI, Ph. D;
Evgeniy Devyatkin, the head of the laboratory research and technology center (RTC) of EMC
analysis NIIR, Ph. D
Annotation. Analysis was carried out of the administrative and legal measures in the matters
of radio frequency spectrum management aimed at the efficient spectrum use and consisting in the
possibility to ensure a joint implementation of the existing telecommunication structure and
frequency resource by various operators.
Keywords: radio frequency spectrum, administrative measures, efficiency of radio frequency
spectrum use, joint use, long-term planning.
Введение
Нарастающие темпы развития технологий подвижной связи и беспроводного
широкополосного доступа в Интернет обуславливают увеличение потребностей в РЧС,
являющегося в настоящее время дефицитным ресурсом. В соответствии с существующими
оценками [1] потребность в РЧС для систем подвижной связи к 2020 г. в России составит 1065
МГц, что примерно на 35% больше выделенного в настоящее время.
Администрацией связи России с учетом международного опыта принимаются
организационно-технические и нормативно-правовые меры по повышению эффективности
использования РЧС, что позволяет расширить возможности применения радиочастот,
способствует развитию перспективных радиотехнологий и повышению эффективности
экономической деятельности операторов связи в целом. B статье раскрыто содержание и
способы реализации этих мероприятий.
Совместное использование инфраструктуры связи
Ключевой задачей дальнейшего развития перспективных радиотехнологий на
территории Российской Федерации в период влияния неблагоприятной внутренней и внешней
экономической конъюнктуры является переход к модели устойчивого экономического роста
путем снижения капитальных и эксплуатационных затрат операторов связи за счет
совместного использования инфраструктуры электросвязи и радиочастотного спектра [1-5].
До 2008 г. российские операторы подвижной связи строили свои сети самостоятельно,
размещая вышки и базовые станции в одних и тех же местах. Но в посткризисный период 2008
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г. операторы связи стали заключать соглашения о совместном использовании инфраструктуры
связи. Это позволило им сократить капитальные расходы примерно на 30-40% и ускорить
запуск сетей в районах, не охваченных сотовой связью.
Уже к началу 2009 г. для операторов большой тройки наиболее логичной стратегией в
условиях замедления роста выручки стала оптимизация расходов. Одним из направлений
такой оптимизации явилось создание альянсов по совместному строительству сетей и
эксплуатации оборудования связи.
Первым крупным совместным альянсом операторов большой тройки в 2011 г. стал
проект по обеспечению сотовой связью федеральной трассы «Амур» (протяженность более
2100 км), соединяющей Читу и Хабаровск.
Ранее, начиная с 2004 г. российские операторы совместно строили и совместно
использовали только пассивные части сетей – антенно-мачтовые сооружения (вышки) под
базовые станции, волоконно-оптические линии связи и др. Совместное использование
активного оборудования сетей (базовых станций) было законодательно запрещено до 27
ноября 2014 г.
Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2014 г. № 1252 «О внесении изменений
в Правила регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств» теперь
позволяет зарегистрировать радиоэлектронное средство (РЭС) или высокочастотное
устройство на двух и более операторов связи. То есть, были сняты все ограничения на
совместное использование сети радиодоступа (RAN) на территории РФ.
После вступления Постановления в действие «ВымпелКом» и «МТС» в декабре 2014 г.
подписали соглашение о совместном строительстве LTE-сетей в 36 регионах России.
Предполагалось, что из них «МТС» построит сети в 19-ти регионах, а «ВымпелКом» – в 17ти. Соответственно, во всех этих регионах оба оператора будут предоставлять друг другу
базовые станции, площадки для них, инфраструктуру и ресурсы транспортной сети.
Соглашение рассчитано на период 2014-2016 гг. Оно также предусматривает, что оператор,
используя в каком-либо регионе LTE-сеть своего партнера, вправе построить и собственную
инфраструктуру. Это может быть необходимо, например, для обслуживания корпоративных
клиентов.
Анализ затрат позволяет рассчитать экономию операторов при совместном
использовании инфраструктуры. Так, если в регионах, для которых подписано соглашение
(население порядка 50 млн человек), каждый из операторов построит около 10 тысяч базовых
станций, то учитывая, что стоимость одной станции LTE равняется 10 тыс. долл. США,
экономия капитальных затрат каждого оператора за счет совместного использования
оборудования сетей оценивается в 100 млн долл. США.
Таким образом, операторы связи получают возможность строить сеть LTE в местах,
ранее не привлекательных для строительства в одиночку, а также обеспечить отличное
покрытие за счет большого выбора площадок для базовых станций.
Возможность совместно использовать инфраструктуру связи также приведет к
снижению стоимости развертывания и эксплуатации сетей связи, повышению качества
предоставляемых услуг связи и уровня их доступности.
Для дальнейшего развития инфраструктуры электросвязи необходимо не только
строительство новых сооружений и линий связи, но и предоставление возможности доступа к
уже существующей инфраструктуре электросвязи всех операторов связи.
Совместное использование РЧС
Дальнейшее улучшение покрытия сетями подвижной связи возможно за счет
совместного использования РЧС, которое позволит операторам объединять имеющиеся у них
полосы радиочастот и тем самым увеличивать пропускную способность сетей связи. Если два
оператора в одном регионе имеют частотный ресурс по 10 МГц в одном и том же диапазоне,
каждый из них может обеспечить скорость мобильного Интернета LTE до 75 Мбит/с. Если же
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операторы смогут «объединить» свои ресурсы и в совокупности использовать 20 МГц, то
максимальная скорость может увеличиться до 200 Мбит/с (в зависимости от диапазона и типа
антенн абонентских устройств).
С 1 октября 2015 г. операторы могут совместно использовать радиочастотный спектр
для развития сетей связи стандарта LTE в следующих диапазонах: 791-820 МГц и 832-861
МГц, 890-915 МГц и 935-960 МГц, 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц, 2570-2620 МГц, 25002570 МГц и 2620-2690 МГц.
Это стало возможным благодаря решению ГКРЧ от 30 июня 2015 г. № 15-33-06-2,
которое для совместного использования полос радиочастот позволяет выделить РЧС для сетей
связи стандарта LTE без оформления отдельных решений ГКРЧ [7] и решению ГКРЧ от 29
июля 2015 г. № 15-34-01 (протокол № 15-34), которое внесло изменения в Порядок проведения
экспертизы [8], в соответствие с которым операторы могут подать заявку на совместное
использование радиочастот.
Кроме решений ГКРЧ, соответствующие изменения, предусматривающие возможность
совместного использования радиочастотного спектра и объединения радиочастотного
ресурса, должны быть внесены в Федеральный закон «О связи», что определено
государственной программой (ГП) Российской Федерации «Информационное общество
(2011-2020 гг.)». В отношении внесения этих изменений в начале 2015 г. было получено
положительное заключение Минэкономразвития России.
Перспективы внедрения принципа технологической нейтральности
Для развития сетей беспроводного ШПД Минкомсвязи России продолжает
распространение принципа технологической нейтральности при использовании
радиочастотного спектра.
В табл. 1 проанализирована текущая ситуация и планы по внедрению технологической
нейтральности на территории РФ в различных диапазонах частот. В данной таблице
приведены полосы частот, действующие технологии, внедряемые технологии в краткосрочной
и долгосрочной перспективе, а также статус решения задач по реализации принципа
технологической нейтральности [9].
11 декабря 2013 г. ГКРЧ утвердила принцип технологической нейтральности для полос
радиочастот 890-915 МГц и 935-960 МГц для развития сетей 3G, а также полос радиочастот
1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц для LTE. К середине 2014 г. технологическая нейтральность
для сетей LTE реализована в самых популярных частотных диапазонах: 450 МГц, 900 МГц и
1800 МГц.
22 июля 2014 г. ГКРЧ утвердила принцип технологической нейтральности для полос
радиочастот 301,125-305,825 МГц 337,125-341,825 МГц и 417-422 МГц радиоэлектронным
средствам широкополосного беспроводного доступа, в том числе стандарта McWiLL.
В результате, после вступления в силу принципа технологической нейтральности, к
концу 2014 г. было переоформлено 39 лицензий на оказание услуг подвижной
радиотелефонной связи на территории 77 субъектов Российской Федерации. А в начале 2015
г., уже в 19 субъектах Российской Федерации появился новый стандарт связи LTE. Всего лишь
за год в пять раз выросло количество базовых станций LTE – с 7 тыс. до 37 тыс. [10].
В табл. 1 приведено применение метода технологической нейтральности в различных
диапазонах радиочастот в РФ.
В перспективе технологическая нейтральность будет применена для диапазона 2100
МГц (примеры использования LTE в этих частотах есть в мировой практике), а также участках
спектра выше 3 ГГц, которые сегодня используются для сетей фиксированного доступа.
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Таблица 1.
Диапазон
радиочастот

Технологии
(текущее
использование)

Технологии
(планируемое
использование)

450 МГц

cdma2000

LTE/LTEAdvanced

Эволюция текущей технологии
cdma 2000 к технологии LTE/LTEAdvanced. Соответствующее
решение ГКРЧ имеется.

800 МГц

LTE/LTEAdvanced

LTE/LTEAdvanced

900 МГц

GSM, UMTS

LTE/LTEAdvanced

1800 МГц

GSM,
LTE/LTEAdvanced

LTE/LTEAdvanced

300 МГц

МРТ 1327

McWiLL

Внедрение новых технологий
помимо LTE/LTE-Advanced не
предвидится. Новых решений ГКРЧ
не требуется.
В настоящее время условия
совместимости для GSM и UMTS
разработаны и приняты.
Соответствующее решение ГКРЧ
имеется.
Внедрение новых технологий
помимо LTE/LTE-Advanced не
предвидится. Соответствующее
решение ГКРЧ имеется.
Внедрение стандарта McWiLL.
Соответствующее решение ГКРЧ
имеется.

417-422 МГц

Конвенциальная
радиосвязь
McWiLL

McWiLL

Внедрение стандарта McWiLL.
Соответствующее решение ГКРЧ
имеется.

2100 МГц

UMTS

LTE/LTEAdvanced

2300 МГц

WiMAX,
LTE/LTEAdvanced

LTE/LTEAdvanced

2600 МГц

LTE/LTEAdvanced

LTE-Advanced

3500 МГц

WiMAX

LTE/LTEAdvanced

В перспективе планируется переход
на LTE/LTE-Advanced, что
потребует соответствующего
решения ГКРЧ.
Внедрение новых технологий
помимо LTE/LTE-Advanced не
предвидится. Новых решений ГКРЧ
не требуется.
Внедрение новых технологий
помимо LTE/LTE-Advanced не
предвидится. Новых решений ГКРЧ
не требуется.
Эволюция текущей технологии
WiMAX к технологии LTE/LTEAdvanced, что потребует
соответствующего решения ГКРЧ.
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Перспективы внедрения технологии «когнитивного радио»
Одним из способов повышения эффективности использования РЧС является
использование технологий, основанных на принципах когнитивного радио и радиоустройств
с программируемыми параметрами.
В настоящее время одним из основных потенциальных источников частотного ресурса
для когнитивных систем является неиспользуемый (свободный) спектр в полосах частот,
распределенных для телевизионного вещания, получивший название «белое пятно». Уже
существует или разрабатывается ряд стандартов для когнитивных устройств (фиксированных
и мобильных), предназначенных для работы в диапазоне «белых пятен». При этом мобильные
устройства должны обязательно обладать функцией GPS для определения местоположения с
определенной частотой на протяжении всей работы [11].
На сегодняшний день эксперименты и тестирование систем когнитивного радио были
проведены в ряде стран (США, Великобритания, Сингапур и другие). Наряду с
положительными результатами, подтверждающими правильность принятых технологических
решений, остаются сомнения по поводу возможности широкого применения этой технологии.
В России в период с 2010 по 2014 гг. также проводились работы по анализу перспектив
внедрения устройств и сетей когнитивной радиосвязи. Проведенные исследования показали,
что применение устройств и сетей когнитивной радиосвязи в России является перспективным
с точки зрения решения проблем обеспечения широкополосным доступом (ШПД) к сети
Интернет и услугами телевизионного вещания в регионах со слабой инфраструктурой связи и
малой плотностью населения.
В настоящее время в Российской Федерации разработана концепция внедрения сетей
связи, использующих технологию «когнитивного радио». Требования к работе сетей связи,
работающих по принципу когнитивного радио, будут несколько отличаться от требований,
предъявляемых к аналогичным системам в США и странах Европы. В частности, должна
учитываться специфика совместного использования полос частот, предполагаемых для
развития когнитивного радио, РЭС гражданского и специального назначения. Это потребует
усовершенствования процедур согласования частотных назначений с ведомствами,
ответственными за использование РЭС военного и специального назначения.
Анализ факторов, определяющих фактическую степень заинтересованности
операторов ШПД и производителей оборудования в использовании технологий когнитивного
радио в полосе частот 470-686 МГц, показал, что с точки зрения рыночных перспектив
внедрения, наиболее привлекательными вариантами являются использование частотного
ресурса местного телевизионного вещания в удаленных районах и систем направленной
радиосвязи для организации межпоселковой радиосвязи точка-многоточка с использованием
распространенных стандартов оконечного оборудования, таких как Wi-Fi. Это обусловлено
отсутствием необходимости выпуска специализированных абонентских устройств и меньшим
количеством ограничений для данных вариантов по условиям ЭМС с РЭС наземного ТВ
вещания.
Представляет также интерес использование технологий когнитивного радио в
отдельных участках полосы частот 470-686 МГц, имеющих категорию ПР (преимущественно
правительственное использование), операторами, организующими связь в интересах
обслуживания военных объектов вне крупных населенных пунктов. В данном случае могут
быть созданы локальные геолокационные базы данных с упрощенным алгоритмом получения,
обработки и защиты информации.
В то же время, использование технологий когнитивного радио на коммерческой основе
для обеспечения работы сетей крупных операторов, которые должны функционировать при
высоком уровне надежности и качества связи, представляется на данном этапе развития
технологий проблематичным.
Перечисленные в статье административные меры по созданию нормативнотехнических условий успешного развития перспективных радиотехнологий – это лишь часть
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мер и создаваемых условий, предусмотренных ГП «Информационное общество (2011-2020
гг.)». В рамках мероприятий по совершенствованию механизмов управления использованием
РЧС также рассматриваются следующие направления деятельности:
 разработка и реализация организационно-технических мероприятий, обеспечивающих
совместное использование частот РЭС правительственного и гражданского
назначений;
 проведение мероприятий по конверсии радиочастотного спектра в наиболее
востребованных для коммерческого применения полосах радиочастот на принципах
осуществления частно-государственного партнерства;
 упрощение административных процедур на предоставление права на использование
радиочастотного спектра;
 минимизация
полосы
радиочастот
совместного
использования
путем
перераспределения частот из полос совместного использования в полосы гражданского
и правительственного назначения;
 проведение торгов в форме аукциона на право использования радиочастотного спектра;
 организация «вторичного» рынка прав использования радиочастотного спектра;
 внедрение механизма перераспределения, представленного пользователям права на
использование радиочастотного спектра в зависимости от эффективности его
использования;
 создание единой системы управления радиочастотным спектром на основе базы
данных частотных присвоений.
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НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО В РОССИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА
Е.Е. Володина, профессор кафедры «Экономика связи» МТУСИ, к. э. н., evolodina@list.ru;
С.В. Юшков, директор по правовым вопросам OOO «НСТТ», usv_06@mail.ru
УДК 34.01
Аннотация. В октябре 2015 г. Роскомнадзором обнародованы официальные
результаты первого в истории РФ аукциона по продаже лицензий на оказание услуг с
использованием радиочастотного спектра (далее – аукцион). На торги были выставлены
радиочастоты в диапазоне 1800 МГц. В данной статье авторами проведен анализ итогов
прошедшего аукциона. Приведено описание и дан анализ предмета торгов, процедуры их
проведения, обязательств, налагаемых на победителя с правовой точки зрения.
Ключевые слова: аукцион, радиочастотный спектр, лицензия на оказание услуг
связи, предмет торгов, законодательство.
SOME THOUGHTS ON THE FIRST RUSSIA'S AUCTION OF LICENSES FOR
TELECOMMUNICATIONS SERVICES PROVISION USING THE RADIO
FREQUENCY SPECTRUM
Elena Volodina, professor of «Communication Economics» MTUCI, Ph. D;
Sergey Yushkov, director of legal affairs LLC «NXTT»
Annotation. In October 2015 the Government published the official results of the first
spectrum auction in Russian history. It was used to sell frequencies in 1800 MHz band. The authors
analysed the results of the auction. They give description and analysis of lots sold, auction procedure,
conditions for the winner from the law point of view.
Keywords: аuction, spectrum, license, lot, legal framework.
В октябре 2015 г. Роскомнадзором обнародованы официальные результаты первого в
истории России электронного аукциона на радиочастоты в диапазоне 1800 МГц.
На радиочастотном аукционе разыгрывалось 10 лотов общей начальной стоимостью в
1,033 млрд руб. Конечная совокупная цена составила 6,282 млрд руб.
По Самарской области итоговая цена лота превысила начальную в 9,7 раза (с 101,2 млн
руб. поднялась до 1,082 млрд руб.), по Оренбургской области – в 7,8 раза (с 66,7 млн до 587
млн руб.).
Все операторы связи, явившиеся победителями первого в России открытого
электронного аукциона на право использования радиочастот в диапазонах 1710-1785 МГц и
1805-1880 МГц, перечислили денежные средства за выигранные лоты в установленный срок.
Роскомнадзор пополнил федеральный бюджет на 6 282 784,0 тыс. руб.
Как в любом новом деле возникли, и, наверно, еще будут возникать вопросы к
формальной стороне этих торгов, и в частности к предмету торгов (что продали) и насколько
процедура торгов соответствует законодательным канонам (как продали).
К вопросу о том, что продали
Согласно опубликованного Роскомнадзором Извещения о проведении аукциона,
предметом торгов являлось право получения лицензии на оказание услуг подвижной
радиотелефонной связи в сетях стандарта GSM, стандарта LTE и последующих его
модификаций с использованием радиочастотного спектра в полосах радиочастот 1710-1785
МГц и 1805-1880 МГц согласно Перечню лотов и их начальных цен [1].
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В извещении содержался раздел Перечень лотов и их начальные цены, включавший
следующие графы: номер лота, Субъект (часть субъекта) Российской Федерации, лицензия на
оказание услуг подвижной радиотелефонной связи с использованием полосы радиочастот
(указывались полосы радиочастот в МГц), начальная цена лота в млн руб.
В сноске к Перечню лотов установлено, что к участию в торгах за лоты № 5
(Оренбургская область), № 7 (Самарская область) и № 8 (Коми-Пермяцкий округ Пермского
края), допускаются операторы связи, обладающие лицензиями на оказание услуг подвижной
радиотелефонной связи в полосах радиочастот 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц или 19201980 МГц и 2110-2170 МГц на соответствующей лоту территории субъекта (части субъекта)
Российской Федерации.
В разделе Извещения – Перечне лотов также было установлено, что победитель
аукциона принимает на себя обязательства:
 по выполнению условий, указанных в решениях ГКРЧ от 13 октября 2014 г. № 14-2703 «О выделении полос радиочастот 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц для
радиоэлектронных средств сетей связи стандартов GSM, LTE и последующих его
модификаций на территории субъектов Российской Федерации», и от 11 декабря 2013
г. № 13-22-01 «Об установлении условий использования полос радиочастот
радиоэлектронными средствами сухопутной подвижной радиослужбы гражданского
назначения при оказании услуг связи в населенных пунктах Российской Федерации»;
 при использовании полос радиочастот в соответствии с лотами по обеспечению
электромагнитной совместимости используемых радиоэлектронных средств с
радиоэлектронными средствами других пользователей, которые работают в смежных
полосах радиочастот, путем организации защитных полос радиочастот в пределах
используемых им полос радиочастот.
Кроме того, в разделе «Форма заявки» Извещения установлено, что в заявке должны
быть указаны: срок, в течение которого предполагается осуществлять деятельность в области
оказания услуг связи (не может превышать 10 лет) и территория, на которой будет оказываться
услуга связи и создаваться сеть связи.
Как известно, регулирование торгов на получение лицензии на оказание услуг связи
осуществляется Федеральным законом «О связи» [2]., Правилами проведения торгов
(аукциона, конкурса) на получение лицензии на оказание услуг связи, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 480 «О торгах» (аукционах, конкурсах)
на получение лицензии на оказание услуг связи» (ст. 31) и постановлением Правительства РФ
от 18 февраля 2005 г. № 87 «Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в
лицензии, и перечней лицензионных условий».
Согласно Правилам проведения торгов, решение о проведении торгов на право
получения лицензии на оказание услуг связи с использованием радиочастотного спектра,
принимает Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации после
получения решения Государственной комиссии по радиочастотам о том, что доступный для
оказания услуг связи радиочастотный спектр ограничивает возможное количество операторов
связи на определяемой Государственной комиссией по радиочастотам территории.
В решении министерства о проведении торгов указываются предмет, сроки, форма
проведения торгов, информация о том, что торги являются открытыми, условия участия в
торгах, в том числе обязательства, возлагаемые на победителя торгов, и требования к
участнику торгов.
В извещении о проведении торгов должны содержаться сведения о форме заявки.
При проведении торгов в форме аукциона в извещении о проведении торгов
дополнительно указываются начальная цена предмета торгов, условия участия в аукционе,
лицензионные условия.
Утвержденный Правительством РФ перечень лицензионных условий осуществления
деятельности в области оказания услуг подвижной радиотелефонной связи, в частности,
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включает следующие условия: соблюдение срока, в течение которого лицензиат вправе
оказывать услуги; выполнение лицензиатом обязательств, которые он принял при участии в
торгах на получение соответствующей лицензии; выполнение в процессе оказания услуг
условий, установленных при выделении полос радиочастот и присвоении (назначении)
радиочастоты или радиочастотного канала.
Исходя из приведенных требований законодательства и объявленных условий
аукциона возникают следующие вопросы.
Вопрос о лицензионных условиях
Лицензионные условия при получении по результатам аукциона лицензии на оказание
услуг связи с использованием радиочастотного спектра должны включать в себя условия, как
установленные соответствующим Перечнем, так и обязательства, возлагаемые на победителя
торгов на получение соответствующей лицензии.
Такие обязательства по условиям рассматриваемого аукциона были двух видов: по
выполнению условий, указанных в решениях ГКРЧ от 13 октября 2014 г. № 14-27-03 и от 11
декабря 2013 г. № 13-22-01; по обеспечению электромагнитной совместимости используемых
РЭС с радиоэлектронными средствами других пользователей, которые работают в смежных
полосах радиочастот путем организации защитных полос радиочастот.
Из определения электромагнитной совместимости Федерального закона «О связи» (ст.
2) [2] следует, что это способность радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных
устройств функционировать с установленным качеством в окружающей электромагнитной
обстановке и не создавать недопустимые радиопомехи другим радиоэлектронным средствам
и (или) высокочастотным устройствам.
Положением о Государственной комиссии по радиочастотам, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 2 июля 2004 г. № 336, определены полномочия этой
комиссии, и в частности, установление радиочастотного спектра, минимально необходимого
для реализации оператором связи, заявленной радиотехнологии и достаточного для оказания
услуг связи с заданным качеством определенному числу потенциальных абонентов
соответствующей сети связи (подпункт д) пункта 5).
В то же время, в п. 1 решения ГКРЧ от 13 октября 2014 г. № 14-27-031 установлено, что
минимально необходимый радиочастотный спектр для создания и развития сетей подвижной
радиотелефонной связи стандарта GSM, LTE и последующих его модификаций в полосах
радиочастот 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц на территории субъекта Российской Федерации
или на территории административно-территориальных образований с особым статусом
составляет два участка по 10 МГц.
Однако в лоте по Оренбургской области выделены две полосы по 9,4 МГц, по
Самарской области выделены две полосы по 7,6 МГц, Пермский край (территория бывшего
Коми-Пермяцкого АО) выделены две полосы по 1 МГц.
Следовательно, лицензионные условия использования такого ограниченного
экономического блага и природного ресурса как радиочастотный спектр, при предоставлении
на торгах на право на оказание услуг связи с использованием спектра, должны включать:
определение конкретных радиотехнологий (соблюдено), оказание услуг связи с заданным
качеством (не соблюдено), определенному числу потенциальных абонентов (не соблюдено),
соответствующей сети связи (соблюдено).
Из этого как минимум, следует вывод, что на аукционе проданы отдельные лоты на
«некондиционный» ресурс (полосы радиочастот менее 10 МГц) с непонятными правовыми
последствиями как с точки зрения качества оказываемых услуг, так и с точки зрения
последующей ежегодной платы за его использование.
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Вопрос о составе участников аукциона
Пунктом 3 решения ГКРЧ от 13 октября 2014 г. № 14-27-031 установлено, что список
лиц, допущенных к участию в Торгах за лоты № 5, № 7 и № 8, должен быть ограничен
операторами связи, обладающими лицензиями для оказания услуг связи в полосах
радиочастот 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц, 1920-1980 МГц и 2110-2170 МГц на
соответствующей лоту территории субъекта Российской Федерации.
Такое условие (о наличии аналогичной лицензии) противоречит общим положениям
административного лицензионного регулирования, установленным Федеральным законом от
04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» [3], Федеральным
законом «О связи» (ст. 22; 31) [2], поскольку, во-первых не предусмотрено одновременное
предоставление двух лицензий на один вид деятельности, на одни и те же услуги связи, на
одной и той же территории, во-вторых, не соответствует принципу права доступа всех
пользователей к радиочастотному спектру с учетом государственных приоритетов, в том
числе обеспечения радиочастотным спектром радиослужб Российской Федерации в целях
обеспечения безопасности граждан, обеспечения связи для нужд органов государственной
власти, обороны страны и безопасности государства, правопорядка, экологической
безопасности, предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, и в третьих,
противоречит требованиям законодательства о связи и о конкуренции, так как ограничивает
число возможных участников аукциона и не обеспечивает на территории Российской
Федерации организациям связи независимо от форм собственности равные условия
конкуренции.
Вопрос о сроке действия лицензии
Формой заявки установлено что срок, в течение которого предполагается осуществлять
деятельность в области оказания услуг связи не может превышать 10 лет. В то же время, по
смыслу слова «форма» оно не может содержать условие о сроке. Федеральным законом «О
связи» (ст. 33) установлено [2], что лицензия может быть выдана на срок от трех до двадцати
пяти лет, который устанавливается лицензирующим органом с учетом: срока, указанного в
заявлении соискателя лицензии; содержания услуг связи, на оказание которых испрашивается
лицензия; указанного в решении государственной комиссии по радиочастотам о выделении
полосы радиочастот срока в случае, если услуга связи оказывается с использованием
радиочастотного спектра.
Перечень лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания
услуг подвижной радиотелефонной связи включает условие соблюдения срока, в течение
которого лицензиат вправе оказывать услуги.
Решением ГКРЧ от 13 октября 2014 г. № 14-27-03 (пункт 6) установлен срок выделения
полосы радиочастот в 10 лет. Следовательно, исходя из принципа правовой определенности,
лицензионные условия аукциона должны содержать срок действия лицензии,
предоставляемой по его итогам.
Литература
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Национальным институтом радио и инфокоммуникационных технологий разработаны
и внедрены в производство радиомодемы













Узкополосные радиомодемы серии «Интеграл» (Интеграл 160М, Интеграл 400),
предназначены для передачи цифровых данных по радиоканалу. Основные области
применения: телеметрия, дистанционное управление подвижными и стационарными
объектами, резервирование ответственных проводных систем связи, передача
зашифрованной речи с помощью встроенного вокодера, системы охраны объектов,
системы мониторинга и определения местоположения подвижных объектов, передача
конфиденциальной информации в общедоступном радиоканале.
Встроенный специализированный приемопередатчик имеет малое время доступа к
радиоканалу, что позволяет строить радиосистемы, для которых важным критерием
является минимальное время доставки информации. Радиомодем обеспечивает
асинхронный обмен данными на скоростях от 9600 бит/с до 19200 бит/с в каналах с
шагом сетки радиочастот 12,5 Кгц. Поддерживает работу основных промышленных
протоколов.
Радиомодемы серии «Интеграл» имеют встроенный сетевой интерфейс 10/100BASETX/FX, что позволяет, без дополнительных внешних устройств, строить
эзернет/интернет сети и подключать в такую радиосеть: банкоматы, WEB камеры, и
любые другие устройства, работающие только по протоколам TCP/IP.
Радиомодемы серии «Интеграл» позволяют подключать внешнее терминальное
оборудование через три стандартных интерфейса RS232, RS485 и RS422, все
интерфейсы имеют гальваническую развязку. При этом достаточно запрограммировать
нужный интерфейс в программе конфигурирования радиомодема.
Встроенная диагностика позволяет в реальном масштабе времени полностью
контролировать состояние радиомодема. Управление радиомодемом и получение
диагностики осуществляется, через дополнительный порт SETUP удобной
графической программой, работающей под операционной системой windows. С
помощью программы, возможно, полное удаленное и локальное конфигурирование, и
управление радиомодемами, отображение и сохранение трафика радиосети с
временными параметрами передаваемых пакетов с точностью до миллисекунд, а также
получение информации, о взаимных приемных уровнях между всеми станциями в сети.
Радиомодемы серии «Интеграл» поддерживают работу, с управлением по RTS, и в
режиме DOX (data – activated transmit), не требующем использование сигнала RTS для
управления потоком, а именно: передача инициализируется поступлением данных на
порт радиомодема.
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Радиомодемы серии «Интеграл» идеально подходят для организации больших
радиосетей, так как имеют встроенный сетевой контроллер с временным разделением.
Имеется возможность маршрутизации пакетов как в пределах одной частотной
радиосети, так и между сетями на разных радиочастотах, что актуально при построении
протяженных по расстоянию радиосетей. Поддерживается адресная передача данных.
 Для уменьшения влияния случайных импульсных помех, имеется возможность
включить помехоустойчивое кодирование БЧХ с динамическим интерливингом или
настраиваемый код Рида Соломона. При кодировании кодом БЧХ, радиомодем
кодирует и перемежает информацию динамически в зависимости от размера
предаваемых данных, а не дополняет блок до нужного размера, как это делают
большинство стандартных кодеров. При этом потери на кодирование минимальны и не
меняются от размера передаваемых блоков и составляют 10% от скорости передачи.
 Радиомодем имеет встроенную функцию оценки правильности переданных данных.
Для этого используется стандартный циклический код CRC-32 (Cyclic Redundancy
Code.
 Приемный тракт радиомодема имеет повышенную перегрузочную способность,
что позволяет обеспечить устойчивую передачу данных на близких расстояниях.


Основные тактико-технические характеристики радиомодемов серии «Интеграл» (Интеграл
160М, Интеграл 400):
Общие характеристики
Диапазон рабочих частот: Интеграл 400
410-480 МГц
Интеграл 160М
146-174 МГц
Число поддиапазонов рабочих частот
13 в диапазоне 410-480 МГц
5 в диапазоне 146-174 МГц
Ширина поддиапазона рабочих частот
10 МГц
Диапазон рабочих температур
от –40°С до +55°С
Напряжение питания
от 11 до 75 В
Максимальная потребляемая мощность
не более 35Вт-Pвых=10Вт
Разъем для подключения антенны
TNC 7406C
Разъемы для подключения
PC10ТВ
терминальных устройств
Тип корпуса
Алюминиевый корпус, есть крепление,
водостойкий по IP65.
Габаритные размеры
19(Д) x 4(В) x 14(Ш) см
Приемник
Шаг сетки частот
12,5
кГц
Чувствительность приемника
<0,3 мкВ(сигнал/шум
12 дБ)
Максимальный уровень входного сигнала
10
мВ 60
Избирательность (25 Кгц)
не менее
dB 70
Интермодуляция
не менее
dB
Передатчик
Тип модуляции выходного сигнала
DRCMSK (совместимо с GMSK)
Стабильность частоты передатчика
2,5
Выходная мощность Pвых
15Втppm
(25Вт)
Регулировка выходной мощности
от 0.01Вт до Pвых дискретно 256 шагов
Время атаки передатчика
<10
мс50% при Pвых≥7Вт
Рабочий цикл передатчика
100% (при Pвых <7 Вт;
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Модем
Скорость обмена информацией в эфире
Интерфейс для связи с терминалом

От 9600 до19200 (25 кГц) бит/сек
RS-232C, RS-485, RS-422, все с
гальванической развязкой 1КВ,
10/100BASE-TX/FX
Управление передачей
RTS-CTS,
DOX, смешанный
Встроенный сетевой контроллер
Принципы работы сетевого контроллера
временное разделение радиомодемов
Минимальное временное окно
3
м
Число абонентов в сети
до
с
4094
Радиомодемы серии «Интеграл» предназначены для применения в:
 телеметрии;
 дистанционном управлении подвижными и стационарными объектами;
 резервировании ответственных проводных систем связи;
 передаче зашифрованной речи с помощью встроенного вокодера;
 системе охраны стационарных объектов;
 системе мониторинга и определения местоположения подвижных объектов;
 передаче конфиденциальной информации в общедоступном радиоканале
Радиомодемы серии «Интеграл» могут устанавливаться:
 в отапливаемых наземных и подземных сооружениях;
 под навесом на открытом воздухе или в неотапливаемых наземных и подземных
сооружениях;
 в автомобилях, в сельскохозяйственной, дорожной и строительной технике;
 в подвижных железнодорожных объектах
На Радиомодемы серии «Интеграл» установлены требования по стойкости к
воздействию механических и климатических факторов в соответствии с ГОСТ 16019-2001
«Аппаратура сухопутной подвижной радиосвязи. Требования по стойкости к воздействию
механических и климатических факторов и методы испытаний»

Особенности и преимущества радиомодема по сравнению с конкурентами:
малое время доступа к радиоканалу;
повышенная перегрузочная способность приемного тракта;
высокая скорость обмена данными и пропускная способность;
программная настройка выходной мощности;
три стандартных интерфейса RS232, RS485 и RS422;
встроенный Ethernet интерфейс 10/100BASE-TX/FX;
встроенная функция удаленной диагностики;
встроенный голосовой вокодер;
управление потоком данных в режиме DOX;
управление потоком данных с использованием сигналов RTS/CTC;
встроенная функция оценки правильности переданных данных;
поддержка работы основных промышленных протоколов;
возможность подключения GPS приёмника/поддержка протокола NMEA;
применение метода DRCMSK
(Differential
Raise–cosine
Minimum
Shift
Keying) модуляции;
 использование помехоустойчивого кодирования Боуза-Чоудхури-Хоквингема;
 удаленная загрузка и обновление встроенного программного обеспечения по
радиоканала
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Условия поставки радиомодема:
Модель

Интеграл 400 / Интеграл 160М

Цена в у.е.**

1400

Условия поставки
1. при заказе от 10 шт. — срок
поставки до 3-х месяцев;
2. при заказе до 10 шт. — срок
поставки до 1 месяца

*Базовое программное обеспечение включает в себя отображение состояния всех
доступных в сети радиомодемов серии «Интеграл», циклический опрос состояния
радиомодемов, полное удаленное конфигурирование и управление всеми радиомодемами,
ведение и циклическое сохранение базы по состоянию всех радиомодемов и трафика
радиосети.
** 1 у.е. равна 1 $ США по курсу ЦБ на день оплаты.
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