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1. Классификация наземных средств радиосвязи
Радиосредства наземной радиосвязи можно систематизировать
следующим образом:
1. По принадлежности к системе:
− децентрализованные
(связь
абонентской
станции
с
абонентской станцией без БС);
− децентрализованная с ретранслятором;
− централизованные (связь абонентской станции с абонентской
станцией через БС).
2. По территориальному признаку:
− радиальные однозоновые;
− радиальные многозоновые;
− магистральные многозоновые;
− сотовые (всегда многозоновые).
3. По назначению БС:
− БС–ретранслятор;
− БС–телефонный интерфейс–коммутатор;
− БС–узел связи.
4. По типу каналов связи:
− радиосредства с закрепленными каналами связи;
− радиосредства с равнодоступными каналами связи.
5. По взаимосвязи БС:
− с независимыми БС;
− со
связанными
БС
(выделенными,
коммутируемыми,
радиорелейными, оптоволоконными и другими линиями связи).
6. По принципу управления системой:
− с централизованным управлением;
− с управлением со стороны абонентской станции;
− с комбинированным управлением.
7. По виду радиосвязи:
− симплексные (прием и передача поочередно на одной
частоте);
− полудуплексные или двухчастотные симплексные (прием и
передача поочередно на разных частотах);
− дуплексные (прием и передача одновременно на разных
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частотах).
8. По способу выделения канала управления:
− с выделенным каналам управления;
− с совмещенными речевым каналом и каналом управления (с
их временным или частотным разделением).
9. По типу радиосистемы:
− системы беспроводного абонентского доступа (СБАД);
− микросотовые системы беспроводной телефонии (МСБТ);
− системы передачи данных (СПД).
− сотовые системы подвижной радиосвязи (ССПР);
− профессиональные системы подвижной радиосвязи (ПСПР).
ССПР и ПСПР применяются для мобильной связи подвижных
абонентов. В них учтены:
− расширение полос сигналов за счет доплеровского эффекта;
− текущие замирания сигналов при движении вдоль городской
застройки
в
условиях
существенной
интерференции
электромагнитного поля.
МСБТ и СБАД обслуживают только стационарных (или
малоподвижных) абонентов.
В СПД передаются цифровые данные (текстовые, графические,
мультимедийные и др.) между компьютерами (контроллерами).
Предметом настоящего курса лекций являются МСБТ, СБАД и
СПД. ССПР и ПСПР будем изучать в курсе “Технологии средств
связи с подвижными объектами”.
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2. Сигнализация в наземных системах радиосвязи
Радиосистемы
функционируют
по
законам
стандартов,
протоколов и процедур. Для передачи служебных (неречевых)
сигналов используются наборы стандартных служебных сигналов,
называемых сигнализацией.
Например, при передаче вызывного номера или донабора
номера используются тональная сигнализация двух типов:
двухчастотная сигнализация двойным тоном или двухтоновая
сигнализация (например, кодом MF4) и сигнализация с пятью
тональными импульсами или пятитоновая (кодами ZVEI, DZVEI, EIA,
CCIREEA,
CCITT,
EURO,
отличающимися
частотами
и
длительностями тональных импульсов).
Несистемные трансиверы имеют систему шумоподавления,
включающую низкочастотный тракт приемника, если в канале
присутствуют сигналы радиостанций, т.е. систему шумоподавления
“по несущей”. В них каждый абонент слышит все вызовы и
переговоры в данном канале.
Система шумоподавления, основанная на введении в
излучаемый передатчиком сигнал дополнительной тональной
модуляции, получила название CTCSS (Continues Tone Coded
Squelch System), т. е. система управления шумоподавителем
тональными
последовательностями.
Принцип
ее
работы
заключается в модуляции несущей частоты сигнала передатчика
низкой частотой в пределах от 67 до 250,3 Гц. Так как эти частоты
лежат вне полосы 300–3000 Гц фильтра звуковых частот
передатчика, то эти сигналы не слышны абоненту.
Радиостанция абонента снабжается специальным устройством
(рис.2.1), распознающим только соответствующую ей субзвуковую
частоту и автоматически включающим УЗЧ приемника. Выделенный
с помощью ФНЧ сигнал передается на активный полосовой фильтр.
Детектор преобразует его в постоянное напряжение, которое и
активизирует УЗЧ приемника. ФВЧ предохраняет УЗЧ приемника от
попадания на его вход управляющих сигналов или их гармоник.
Если вызывающая станция включает систему CTCSS, то ее
вызов услышат все, кто не имеет такой системы (у них
шумоподавитель сработает по сигналу несущей частоты) и все (т. е.
вызов может быть групповым), кто имеет систему CTCSS, частота
управления которой совпадает с субзвуковым тоном вызывающей
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радиостанции. И, наоборот, вызов радиостанции без системы CTCSS
активизируют шумоподавители аналогичных радиостанций, но его
"пропустит мимо ушей" радиостанции с включенной системой
CTCSS.
ЧД

ФНЧ

1-й каскад
УЗЧ

2-й каскад
УЗЧ

ФВЧ

Ключ

Полосовой
фильтр

Детектор

Рис. 2.1
Частоты субзвуковых сигналов радиостанций в системе CTCSS
устанавливаются программным путем. Для унификации станций
различных фирм значения этих частот стандартизированы. Так, в
США
Промышленной
ассоциацией
телекоммуникаций
TIA
(Telecommunication
Industries
Association)
стандартизированы
37 значений поднесущих. Однако этой емкости CTCSS для
размещения на одном канале всех групп пользователей сегодня явно
недостаточно. Более того, в Западной Европе во избежание помех
разрешается использовать обычно в одном канале не более
16 частот.
Расширить
число
пользователей
позволяет
цифровое
кодирование шумоподавителя – система сигнализации DCS (Digital
Coded Squelch). Сигнал DCS представляет собой число,
передаваемое в цифровой форме. Это число декодируется
принимающей радиостанцией,
принадлежащей той же группе.
Отличие oт CTCSS состоит в том, что DCS использует лишь один
возможный из ограниченного числа тонов (частот 10…67 Гц), но
позволяет поддерживать практически любое количество групп. Это
зависит только от числа бит в кодовой комбинации. Например, для 8
бит это число кодов составляет 28 или 256. Номер DCS передается в
виде двоичной последовательности, при этом “1” представляется
сдвигом по частоте вверх, а “0” – вниз.
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Схема шумоподавителя с DCS отличается от приведенной на
рис.2.1 тем, что вместо полосового фильтра и детектора
используются формирователь импульсов и декодер.
Администрацией связи Великобритании принят специальный
документ – спецификация МРТ 1381, регламентирующий
использование DCS в системах подвижной связи. Варианты
разделения всех кодовых комбинаций на 10 групп, согласно ей,
приведены в табл.2.1.
Таблица 2.1
Значения DCS, определяемые спецификацией МРТ 1381
Коды группы DCS

Инверсные коды группы

А

023; 043; 114; 115; 212

047; 445; 712; 152; 356

В

025; 053; 122; 125; 243

224; 452; 225; 365; 351

С

026; 054; 131; 132; 246

464; 413; 364; 546; 523

D

031; 065; 134; 143; 252

627; 271; 223; 412; 462

Е

071; 072; 145; 155; 255

306; 245; 274; 731; 446

F

073; 074; 156; 162; 266

506; 174; 265; 503; 454

G

116; 165; 205; 311; 315

754; 251; 263; 664; 423

Н

226; 261; 325; 331; 332

411; 732; 526; 465; 455

I

023; 343; 346; 371; 432; 466

051; 532; 612; 734; 516; 255

J

036; 431; 565; 606; 624; 654

172; 723; 703; 631; 632; 743

CTCSS и DCS используют разные методы формирования и
могут быть использованы на одном радиоканале без взаимных помех
друг другу. Там, где группы пользователей уже используют CTCSS,
для
размещения
дополнительных
независимо
работающих
абонентов можно применять и DCS.
Для пользователя DCS аналогичен CTCSS: ему лишь нужно
нажать тангенту станции и его индивидуальный номер будет
передаваться автоматически. Потребуется лишь немного больше
времени для декодирования по сравнению с СTCSS тоном, при DCS
это приведет к задержке 180 мс при начале разговора, а задержка
при сигнализации CTCSS составляет 120 мс.
Кроме вышерассмотренных существуют другие системные
сигнализации, применяемые в конкретных системах связи.
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3. Трафик многоканальных систем наземной радиосвязи
Особенностью СНР общего пользования является то, что
абоненты таких систем случайным образом осуществляют
телефонные вызовы. Совокупность вызовов представляет собой
множество, изменяющееся во времени. Объем технических средств
системы должен быть достаточным, чтобы обслуживать вызовы в
период максимальной активности абонентов.
Для обеспечения этого необходимо использовать теорию
трафика. Основным параметром этой теории является “трафик”
многоканальной системы

y=

N ⋅ M ⋅T
,
Tр

(3.1)

где N – количество абонентов; M – количество сеансов связи одного
абонента; T – продолжительность сеанса связи; Tp – время работы
системы радиосвязи.
Трафик описывает относительное время всех выстроенных в
цепочку сеансов связи к полному времени Tp работы системы
радиосвязи.
Трафик, при котором сеансы связи полностью занимают во
времени одноканальную систему, имеет величину 1 Эрланг
(1 Эрл). При полной загрузке L-канальной системы y = L Эрл.
Судьба вызовов, которые не находят немедленно свободный
канал связи, может быть различна. Существуют два крайних случая
распределения не обслуженных вызовов.
В первом случае вызовы, не получившие немедленного
обслуживания, покидают систему и не возвращаются в нее в течение
некоторого периода, большего времени Т сеанса связи. Такое
допущение приводит к рассмотрению системы с отказами и к
формуле вероятности отказа (или потерь) известной как формула В
Эрланга:

(3.2)
Вероятность отказа канала в процентах и, если
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yL = (eln y)L = eL⋅lny,

(3.2а)

может быть записана в виде

Pb =

100 ⋅ e L⋅lnY

e 2 lnY
e L lnY
ln Y
+ ... +
L!⋅ 1 + e +
2
!
L!


 %.



(3.2б)

Во втором случае вызовы, заставшие все каналы занятыми,
становятся в очередь, ждут освобождения канала и занимают его
согласно очередности на требуемое время. В этом случае имеем
систему с ожиданием, и формула вероятности задержки для такой
системы известна как формула С Эрланга:

(3.3)
где Ро – вероятность “перезвона” (повтора запроса связи) в
процентах.
Вероятность задержки связи с учетом того, что 0 ≤ Рс ≤ 100 %,
преобразованная с учетом (3.2а) имеет вид:

Po ⋅ e L⋅ln Y
Pc =
(L − 1)!⋅(L − y )

%,

если y < L,
если y ≥ L,

Рс = 100 %,

(5.3а)

Между этими крайними случаями находятся системы
смешанного типа. Модель одной из таких систем получается в
предположении, что при полной занятости каналов вызовы остаются
в системе на время, равное продолжительности сеанса связи. Если с
момента поступления вызова один из каналов освобождается, то
ожидающий вызов занимает канал на время, равное оставшейся
части продолжительности сеанса связи. Во всех случаях вызов
покидает
систему
необслуженным
спустя
время,
равное
продолжительности сеанса связи.
Вероятность отказа после ожидания в течение времени, равного
продолжительности сеанса связи, в рассматриваемой системе
описывается формулой А Эрланга:

- 10 -

(3.4)
Вероятность отказа канала после ожидания в процентах и с
точностью

до

четвертого

слагаемого

(примерно

до

0,1

%)

определяется соотношением:



1
1
100 ⋅ y ⋅  1 +
+

(
)
(
)
+
1
+
1
⋅
+
2
L
L
L


Pa =
%.
Y
L!⋅e

(3.4а)

Все формулы основаны на том, что поступление вызовов во
времени подчинено пуассоновскому закону распределения, а
продолжительности
занятости
канала
предполагаются
независимыми и равномерно распределенными.
Система радиосвязи общего пользования наиболее точно
описывается системой с отказами, а система с диспетчером –
системой с ожиданием.
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4. Методика проектирования систем радиосвязи
Проектирование систем радиосвязи включает следующие этапы.
1. В соответствии с классификацией системных средств
радиосвязи
определяют
класс
системы,
удовлетворяющей
требования
по
территориальному
охвату,
мобильности,
предоставляемому кругу услуг связи и другим требованиям.
Выбирают стандарты, протоколы, процедуры и типы используемой
сигнализации радиосистемы.
2. Планируют группообразование радиосистемы, при этом:
− составляют
списки
(таблицы)
состава
абонентов
индивидуальной связи, групп абонентов конференц-связи, групп
абонентов селекторной связи;
− осуществляют присвоение индивидуальных и групповых
абонентских номеров;
− определяют другие услуги связи, а именно, возможность
выхода в ГАТС, в междугородние линии, подавать сигнал аварии и
др.;
− задают приоритеты абонентов или групп абонентов.
3. Проводят расчеты трафика системы, в частности, исходя из
заданных вероятности отказов связи и параметров трафика
радиосистемы, определяют количество каналов, сайтов и регионов.
4. С использованием топографических карт, планов местности
или
строений
проводят
территориальное
планирование
радиосистемы.
5. Проводят энергетические расчеты стационарных радиотрасс,
а в случае наличия в системе мобильных (нестационарных)
абонентов – расчеты зон радиовидимости.
6. Формируют документы для решения Государственной
Инспекции Электросвязи (ГИЭ) на пользование частотными
ресурсами, которое определяет частотный план системы.
7. По полученным данным предшествующих этапов и
разрешению ГИЭ формируют состав оборудования радиосистемы.
8. Разрабатывают конструкторскую документацию на систему и
входящие в нее подсистемы, устройства и программное
обеспечение.
9. Составляют спецификации покупных изделий, проводят
расчеты стоимостных показателей и находят поставщиков
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оборудования системы.
Все этапы проводят при тщательном согласовании с Заказчиком
и нормативными службами в некоторых случаях путем нескольких
итерационных циклов. Так, например, изменения результатов
предыдущих этапов возможно при существенных изменениях
частотного плана по получению разрешения ГИЭ и т.п.
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5. Методика расчета энергетики радиолиний СНР
При проектировании радиолиний СНР оценивается их
энергетический запас, и определяются меры по обеспечению
надежной связи, например, подъем высоты подвеса антенн или
увеличение мощности передатчика и т. д.
Этот этап осуществляется компьютерными средствами, так как
физические
и
математические
принципы
распространения
радиоволн сложны и многофакторны, а расчеты необходимо
проводить для реальной топографии наземных радиотрасс.
Большинство практических задач по расчету энергетических
показателей СНР на территории Украины могут быть решены с
помощью разработанного совместно сотрудниками кафедры ППОС
ХАИ и фирмы ИНЭК пакета прикладных программ INEC RL TOOLS.
Материалы этого пакета содержат банки листов растровых
изображений и листов линий равных высот Украины.
Банк листов растровых изображений Украины представляют
собой для двухкилометровых карт 156 растровых изображений
размером 2000×2000 пиксел емкостью 120 Мбайт каждое с
размерами 1° по долготе и 40′ по широте, а для километровых карт –
533 листа размером 0,5° по долготе и 20′ по широте.
Банк листов линий равных высот Украины, представляют собой
25 (по количеству областей) цифровых электронных карт, которые
сшиты в одну цифровую электронную карту.
Банк листов растровых изображений и цифровая электронная
карта Украины позволяют при наличии географических координат
нахождения базовых и абонентских станций, а также технических
характеристик проводить следующие этапы энергетических расчетов
радиолиний СНР:
− построение карты заданного участка (растрового изображения
и цифровой электронной карты);
− построение цифровой модели рельефа заданного участка;
− расчеты трасс зоны радиосвязи (построение профилей трасс,
формирование таблиц параметров трасс, текстовых и графических
протоколов расчета);
− построение карт радиовидимости зоны радиосвязи (как с
цветными градациями по уровню сигналов, так и с тенью,
совмещенную с топографической картой);
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− формирование, просмотр и печать всех типов карт с
указанием пунктов и трасс по нескольким сайтам.
Формирование топографических изображений осуществляется
посредством графических алгоритмов обработки изображений.
В основу расчетов энергетики радиотрасс СНР положены
математические модели, изученные вами в курсе “Распространение
радиоволн”.
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7. СИСТЕМЫ БЕСПРОВОДНОГО АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА
7.1. Общие сведения о СБАД
Для предоставления беспроводного абонентского доступа
(Wireless Local Loop – WLL) между АТС и абонентами используют
радиосвязь. В этом случае для подключения абонентов к ближайшим
АТС не требуется наличия медных, коаксиальных или оптических
кабелей. Беспроводный абонентский доступ позволяет абонентам
пользоваться телефонной сетью общего пользования там, где
прокладка обычных абонентских линий требует значительных затрат.
С вводом в строй системы WLL потенциальные абоненты могут
быстрее получить телефоны, а поставщики услуг – начать их
предоставление с меньшими первоначальными затратами, чем в
случае строительства кабельной сети.
Преимущества беспроводного абонентского доступа следующие:
1. Высокая скорость развертывания системы WLL позволяет в
короткие сроки развернуть систему большой абонентской емкости,
ежедневно подключая от 300 до 500 абонентских терминалов.
2. Отсутствие ограничений по рельефу местности.
3. Хорошая расширяемость, так как для подключения к системе
нового абонента достаточно обеспечить его номером и терминалом.
4. Эффективность в условиях низкой плотности и удаленности
абонентов, так как стоимость системы не растет с увеличением
расстояния до абонента.
5. Гибкая политика инвестирования создаваемой сети, так как
беспроводная технология допускает инвестирование мелкими
шагами, отслеживающими потребности, ускоряет возврат вложенных
средств и снижает финансовые затраты.
6. Исключается случайное или преднамеренное повреждение
инфраструктуры связи и обеспечивается эффективная диагностика
неисправностей,
поэтому
повышается
надежность
функционирования системы.
По условиям применения системы WLL принято подразделять на
высокосвязные (high - tier) и низкосвязные (low - tier).
Высокосвязные системы характеризуются использованием
сравнительно высокомощных передатчиков: сотни милливатт у
абонентских терминалов, несколько ватт на канал в базовых
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станциях.
Высокосвязные
системы
предназначены
для
обслуживания больших сельских районов или городских областей
вторым поставщиком телефонных услуг.
Низкосвязные системы базируются на радиоинтерфейсах
малой мощности, порядка нескольких милливатт в перерасчете на
один канал на обоих концах радиосвязи. Они обслуживают
небольшие территории и предназначены для обслуживания городов
с высокой плотностью абонентов и поселков с радиусом (1-2) км.
По использованию стандартов системы WLL можно разделить на
три категории:
− СБАД, реализованные на базе технологий и стандартов
сотовых систем (NMT-450, D-AMPS, CDMA IS-95 и др.);
− СБАД, реализованные в соответствии со стандартами
микросотовых систем (DECT, СТ2 и PHS);
− специализированные СБАД, использующие свои стандарты.
Системы СБАД на базе стандартов сотовой связи
характеризуются большой дальностью связи между базовыми
станциями и пользовательскими терминалами. В аналоговых систем
дальность связи достигает 45 км, а в цифровых – до 35 км. Будучи
узкополосными, по качеству передачи речи и скорости передачи
данных они уступают широкополосным цифровым системам.
Системы
на
базе
стандартов
МСБТ
обеспечивают
относительно небольшие радиусы сот (0,2-1,5) км и оптимальны для
охвата небольших территорий с высокой плотностью абонентов. По
сравнению cо стандартом сотовой подвижной связи их маломощные
и базовые станции проще и дешевле, не требуют частотного
планирования, что упрощает их инсталляцию.
Специализированные системы СБАД сильно отличаются между
собой базовыми радиотехнологиями, параметрами и возможностями.
Их делят на две группы: узкополосные и широкополосные.
Узкополосные системы схожи с WLL на базе стандартов сотовой
связи. Они обеспечивают довольно большую дальность радиосвязи
(до 60 км) при невысокой скорости передачи данных.
Широкополосные системы обладают довольно большой
скоростью передачи данных (до 144 кбит/с) и высокой
помехозащищенностью, в то время как их максимальные радиусы
составляют (20-30) км.
Основные параметры некоторых СБАД на базе стандартов
сотовой связи приведены в табл. 7.1.
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Таблица 7.1
Наименование
системы

QCTel

RAS 1000

DRA

A9800

Qualcomm

Ericsson

Ericsson

Alcatel

Максимальное число
2000
1200
абонентских станций (на одну БС) (цифровых),
600
(аналоговых)

450 (на один
контроллер)

2048

Стандарт радиосвязи / IS-95 СОМА NMT-450, 900
тип системы
/ цифровая / аналоговая

DECT /
цифровая

DECT /
цифровая

Тип многостанцион-

CDMA

FDMA

TDMA

TDMA

828…845,

380…500,

1880…1900

1880…1900

873…890

800…960

полосы

1,25

0,025

1,728

1,728

разнос

45

10,

TDD

TDD

ного доступа
Диапазон

рабочих

частот, МГц
Ширина
канала, МГц
Дуплексный
частот, МГц

45

Максимальная
скорость
передачи
данных, кбит/с

14,4

19,2

28,8

64 (для
проводного
абонента)

Максимальное
БС

128

6 (NMT-450),

8

8

число

3 (NMT-900)

Максимальное число
каналов одной БС

145

15 (NMT-450),
30 (NMT-900)

28 или 60

120

Максимальная

30

46

5

15

дальность
связи
между БС и АС, км

32

Максимальная
мощность
передатчика БС, Вт

20

10 (NMT-450),
8 (NMT-900)

0,25

0,16

Мощность
передатчика АС, Вт

0,0001 - 1

1

0,25

0,16
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7.2. СБАД на основе персональных радиотелефонных
удлинителей
СБАД для обслуживания очень малого количества абонентов (от
2 до 10 человек) целесообразно реализовывать на основе
персональных радиотелефонных удлинителей (ПРТУ) радиуса
действия от 0,5 до 120 км.
В состав СБАД входит такое количество ПРТУ, сколько
абонентов системы. Каждый ПРТУ на базовой стороне подключается
к одной телефонной линии. Таким образом, реализуется принцип
фиксированных радиоканалов и кабельных телефонных каналов с
независимыми базовыми станциями.
Используемые в таких СБАД ПРТУ – это, например, импортные
радиоудлинители Panasonic KX-9080 (1 трубка, 0,5 км), Sanyo CLT-75
(4 трубки, 10 км) и многие другие, а также отечественные ПРТУ серии
КАРТ.
ПРТУ КАРТ используют диапазон частот (300-308) МГц и
(336-344) МГц, частотную модуляцию и полосу частот 25 кГц на один
канал, мощность передатчика 8 Вт, чувствительность приемника
1 мкВ и обеспечивают дальность радиолиний до (35-70) км.
В состав одного комплекта телефонных радиоудлинителей
КАРТ:
− базовый дуплексный приемопередатчик, подключенный к
одной телефонной линии;
− один (для КАРТ-В,С) или до четырех (для КАРТ-П)
абонентских дуплексных приемопередатчиков;
− антенны и кабели, телефонная гарнитура с кнопочным
номеронабирателем и блоки питания.
Абонентские полукомплекты ПРТУ КАРТ выполняются в
стационарном и возимом исполнении, но в них никакие меры по
связи на больших скоростях движения не предусмотрены. Поэтому
их относить к системам связи с подвижными объектами не следует.
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7.3. СБАД “OptaPhone-2000”
Система OptaPhone-2000 обеспечивает полнодуплексную
телефонную связь с полной имитацией обычной проводной
телефонной линии и предназначена для организации телефонных
сетей в малонаселенных местностях, где прокладка кабельных
линий экономически нецелесообразна или невозможна из-за
природных особенностей местности.
Система OptaPhone-2000 (рис. 7.1) состоит из следующих
основных узлов:
− контроллера (концентратора) базовых станций;
− базовых станций;
− абонентских терминалов;
− ретрансляторов;
− терминала технического обслуживания и эксплуатации.

nxE1

Коммутатор
ТФОП
(АТС)

Контроллер
базовых
станций

Радиоретранслятор

Базовая
станция

Абонентский
терминал

Базовая
станция

Радиоретранслятор

Абонентский
терминал

Базовая
станция

Абонентский
терминал

Терминал
технического
обслуживания

Двухпроводные
аналоговые
линии

Рис. 7.1
Контроллер базовых станций предназначен для коммутации
трафика WLL, обработки вызовов и обеспечения связи с
коммутатором ТФОП. Он поддерживает функции управления
системой, реализуемые на базе терминала технического
обслуживания и эксплуатации. Связь с коммутатором ТФОП
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осуществляется по цифровым каналам с высокой пропускной
способностью или по двухпроводным линиям с использованием
соответствующих интерфейсов.
Базовые станции осуществляют радиосвязь с абонентами
системы в пределах своих зон обслуживания и обеспечивают
передачу вызовов контроллеру. В состав базовой станции входят
антенно-фидерное оборудование, приемопередающая аппаратура,
локальный
контроллер,
коммуникационные
интерфейсы
и
подсистемы питания.
Абонентские
терминалы
могут
представлять
собой
беспроводные телефонные трубки, специальные настольные
телефонные аппараты с трансивером и антенной и стационарные
блоки на одну или несколько телефонных линий, к которым
подключают обычные телефоны, факсы, модемы.
Терминал
технического
обслуживания
и
эксплуатации
представляет собой компьютер со специальным управляющим
приложением для обеспечения конфигурирования и мониторинга
работы компонентов системы WLL, осуществления контроля
абонентских терминалов, проведения операций диагностики и
технического обслуживания.
Один базовый комплект и Star-2000 base", содержащий
контроллер и базовые станции, позволяет обслужить от 6 до 48
абонентов, используя от 2 до 6 дуплексных пар частот в различных
частотных диапазонах. Базовый комплект подключается обычными
двухпроводными линиями к городской АТС. Количество телефонных
линий определяется количеством абонентов в системе. При этом
каждый абонент имеет свой отдельный телефонный номер,
соответствующий подключенной телефонной линии.
Таким образом, в СБАД OptaPhone реализуется принцип
системы с равнодоступными радиоканалами и фиксированными
кабельными телефонными каналами, а также системы со
связанными базовыми станциями.
Для обслуживания каждого абонента необходима установка
абонентского комплекта, включающего в себя направленную антенну
и абонентскую станцию "Star-2000 fild". Абонентские комплекты могут
располагаться в радиусе до 50 км от базовой станции.
Предоставляемый абоненту телефонный канал может быть
использован также для организации факсимильной связи и передачи
данных с использованием телефонного модема.
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Программирование частот и номеров абонентов в базовой
станции обеспечивается с помощью встроенного пульта или
портативного
компьютера. Установка
номера
абонента
и
используемого набора частот в абонентском комплекте производится
при помощи микропереключателей.
Встроенный
микропроцессор
обеспечивает
полную
самодиагностику базовой станции, а также индикацию текущего
состояния системы.
Система OptaPhone имеет показатели, приведенные в табл. 7.2.
Таблица 7.2
Диапазон частот

144-174 МГц, 403-430 МГц, 450-470 МГц

Выходная мощность
передатчика
Дуплексный разнос частот

До 2 Вт на канал

Полоса частот
Тип модуляции
Чувствительность
приемника
Напряжение питания

25 кГц на один канал
Частотная модуляция со сжатием динамического диапазона
0,35 мкВ

Рабочий диапазон
температур
Телефонный интерфейс

Ток потребления от 12 В

Не менее 5 МГц

90…260 В переменного тока или 12 В, 24 В, 48 В постоянного
тока
(-30…+60) ºС
2-х или 4-х проводная линия,
600 Ом,
импульсный или тоновый набор
150 мА – в дежурном режиме,
1А – при поднятой трубке.
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7.4. СБАД стандарта CDMA
Цифровые технологии доступа с кодовым разделением каналов
(CDMA) – это технологии глобальных систем третьего поколения 3G,
которые планируются к полному развертыванию к 2010 году.
В настоящее время ГИЭ Украины разрешили применять CDMA
только в беспроводных сетях со стационарными абонентами.
Радиосвязь «Велтон Телеком Харьков» представлена в виде
радиодоступа технологии WLL стандарта IS-95А системой CDMA-one
компании Qualcomm.
Основные характеристики стандарта CDMA Qualcomm и
технические параметры оборудования сетей приведены в табл. 7.3.
Таблица 7.3
Диапазон частот передачи MS
Диапазон частот передачи BTS
Вид модуляции несущей частоты
Ширина спектра излучаемого сигнала:
по уровню минус 3 дБ
по уровню минус 40 дБ
Тактовая частота ПСП M-функции
Количество каналов BTS на 1 несущей
частоте – 64, из них:
Скорость передачи данных:
В канале синхронизации
В канале перс. вызова и доступа
В каналах связи
Максимальная эффективная излучаемая
мощность BTS
Максимальная эффективная излучаемая
мощность MS: 1 класс 2 класс 3 класс

824,040 – 848, 860 МГц
869,040 – 893,970 МГц
QPSK(BTS), O-QPSK(MS)
1,25 МГц
1,50 МГц
1,2288 МГц
1 пилот-канал,
1 канал синхронизации,
7 каналов персонально вызова,
55 каналов связи
1200 бит/с
9600, 4800 бит/с
9600, 4800, 2400, 1200 бит/с
До 50 Вт
6,3 Вт 2,5 Вт

1,0 Вт

Структура каналов передачи базовых станций CDMA показана
на рис. 7.2.
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Рис. 7.2
В каждом канале при передаче используется одна из
64 последовательностей Уолша W0-W63. При изменении знака бита
информационного
сообщения
фаза
используемой
последовательности Уолша изменяется на 180º. Так как эти
последовательности взаимно ортогональны, то взаимные помехи
между каналами передачи одной базовой станции отсутствуют.
Помехи по каналам передачи базовой станции создают лишь
соседние базовые станции, которые работают в той же полосе
радиочастот и используют ту же самую последовательность.
В системах связи CDMA используются соты с круговой
диаграммой направленности антенн или секторные соты (обычно
120-градусные).
Абонент сети CDMA может одновременно пользоваться двумя
каналами, т.е., например, разговаривать по сотовому телефону и
работать на подключенном к нему компьютере в ИНТЕРНЕТ.
Сети IS-95 предоставляют дополнительные услуги, например:
переадресацию вызовов, голосовую почту, определение номеров,
включая роуминг и т.п.
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7.5. Станции СБАД стандарта CDMA
Абонентские станции.
Структурная схема абонентской
Qualcomm приведена на рис. 7.3.

станции

CDMA

фирмы

Рис. 7.3
В связи с тем, что на начальном этапе развертывания СБАД
CDMA имеется малое радиопокрытие, то фирмы Qualcomm и
Motorola разработали двухрежимные CDMA абонентские станции,
которые поддерживают связь с существующими сетями аналоговых
стандартов ССПР. Это оказалось возможным в связи с тем, что
основное отличие между абонентскими станциями CDMA и
существующими станциями аналоговых стандартов заключается в
добавлении в состав подвижных станций CDMA функций цифровой
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обработки сигналов, которые реализованы в настоящее время на
трех БИС.
Базовые станции.
Технические характеристики базовой станции Municel фирмы
Lucent Technologies (USA) продемонстрированы в табл. 7.4
Таблица 7.4
850 CDMA
20 Вт
842,34...887,34 МГц

Тип передатчиков
Мощность на сектор
Диапазон
Коэффициент усиления
антенны
Диаграмма направленности:
Горизонтальная плоскость
Вертикальная плоскость
Мощность БС

17 дБ
65 0
7,5 0
5,25 кВт

На рис. 7.4 показана структурная схема базовой станции (BTS)
соты с секторной диаграммой направленности антенны с цифровым
оборудованием, в состав которого входят канальные блоки. Каждый
канальный блок может быть сконфигурирован как информационный
канал или как служебный канал. Для синхронизации работы сети
используется приемник GPS. Сюда входят генератор, формирующий
секундные импульсы и опорный тактовый генератор.
Отсек приемопередатчика преобразует сигналы промежуточной
частоты, сформированные в отсеке цифрового блока, в
радиочастотный сигнал на несущей частоте и обеспечивает
обратное преобразование принимаемого сигнала на промежуточную
частоту.
В
направлении
передачи
сигнал
проходит
от
приемопередатчика через усилитель мощности и фильтр к
передающей антенне. В обратном направлении тракт приема
начинается с приемных антенн, фильтра, усилителя с низким
коэффициентом шума. Затем в приемопередатчике сигнал
преобразуется на промежуточную частоту и поступает в отсек
цифрового оборудования. Следует отметить, что передающий и
приемный тракты подключаются непосредственно к своим антеннам,
что позволяет исключить дорогостоящие сумматоры мощностей и
потери мощности при сложении.
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Антенна
сектора Alpha

Антенна
сектора Beta

Антенна
сектора Gamma

Радиочастотный
фильтр
сектора Alpha

Радиочастотный
фильтр
сектора Beta

Радиочастотный
фильтр
сектора Gamma

Усилитель
мощности
сектора Alpha

Усилитель
мощности
сектора Beta

Усилитель
мощности
сектора Gamma

Приемо-передатчик
сектора Alpha

Приемо-передатчик
сектора Beta

Приемо-передатчик
сектора Gamma

Модем / телефон

Приемник GPS
Инфо
кабель
на HOST

Блок цифровой обработки
Сектор Alpha

Сектор Beta

Сектор Gamma

Контроллер соты
Сектор Alpha

Сектор Beta

Сектор Gamma

Рис. 7.4
Управление режимами работы цифрового оборудования и
приемопередатчика осуществляется контроллером соты (CC).
Контроллер соты обеспечивает требуемые режимы и алгоритмы
работы оборудования внутри соты, назначает и конфигурирует
ресурсы BTS для обслуживания нагрузки и вызовов, формирует
статистическую информацию о работе соты, контролирует
распределение сигналов опорных частот. Он также управляет
объединением портов канальных блоков для передачи сообщений в
цифровую линию к контроллеру сети (BSC) и центру коммутации
подвижной связи (MSC).
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8. МИКРОСОТОВЫЕ СИСТЕМЫ БЕСПРОВОДНОЙ ТЕЛЕФОНИИ
8.1. Стандарты микросотовых систем беспроводной телефонии
Микросотовые системы беспроводной телефонии (МСБТ) – это
многосайтовые системы с малыми радиусами зон, предназначенные
для
обеспечения
связью
производственных,
офисных
и
учрежденческих территорий, строений и помещений.
Первые МСБТ, появившиеся в 70-х годах в Европе, Азии и
Северной Америке, работали в диапазоне частот 27…50 МГц.
Передача аналоговых речевых сообщений осуществлялась с
помощью частотной модуляции, количество рабочих каналов не
превышало десяти. Дальность связи составляла 200…300 м.
В 1985 году СЕРТ – Европейская конференция администраций
почт и связи – разработала первый стандарт СТ1 на системы
беспроводных телефонов в полосе частот 900 МГц с 40 дуплексными
каналами и частотным разделением каналов (FDMA). Связь
осуществлялась только через индивидуальную базовую станцию со
своим идентификационным кодом. Общее количество кодов – более
миллиона.
В Германии, Австрии и Швейцарии по согласованию с СЕРТ был
принят расширенный стандарт СТ1+ с удвоенным количеством
дуплексных каналов – 80. Однако в этих стандартах не
обеспечивалась секретность передачи речевых сообщений [1 – 6].
Новый стандарт СТ2 был разработан в 1986 году в
Великобритании и принят за основу концепции МСБТ Telepoint. Эта
концепция в разработке компании British Telecom получила название
МСБТ Phonepoint. Компания Ferranti (Великобритания) на ее основе
разработала аналогичную систему Zonephone. Концепция Telepoint в
Германии нашла отражение в МСБТ Birdie. В США Федеральная
комиссия связи (FCC) выпустила распоряжение, согласно которому
компанией BELLCORE была разработана МСБТ общего доступа
PACS, активно развиваемая в настоящее время компанией Motorola.
Японский центр исследований и разработок систем радиосвязи
(RCR) разработал МСБТ концепсии Telepoint, которая получила
название PHS (Personal Handyphone System).
Для совместной работы абонентских аппаратов в системах типа
Telepoint стандарта СТ2 разных изготовителей 10 стран Европы
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приняли единый радиоинтерфейс, получивший название CAI
(Common Air Interface) [3]. Его основой стала спецификация МРТ
1375, опубликованная в 1989 году английским Департаментом
торговли и промышленности. Системы СТ2/CAI стали называть
СТ2+.
В отличии от аналогового стандарта СТ1 стандарт CT2/CAI
использует временное дуплексное разделение каналов (TDD) и
обеспечивает более эффективное использование полосы частот,
конфиденциальность передачи речевых сообщений, более высокое
качество передачи речи. Беспроводные телефоны стандарта
CT2/CAI обеспечивают передачу данных и взаимодействие с
цифровыми сетями с интеграцией служб (ISDN).
Первая сеть связи на основе стандарта СТ2+ была открыта в
Канаде в 1992 году. В настоящее время оборудование стандарта
СТ2+ выпускается фирмами Sony, Motorola, Northen Telecom,
Ericsson, Nokia и др. Стандарты СТ2 и СТ2+ приняты не только в
Европе, но и в США и Азии.
В 1992 году Европейский институт стандартов ETSI принял
стандарт на общеевропейскую систему беспроводных телефонов
DECT. В стандарте DECT используется временное разделение
каналов в сочетании с временным дуплексным разделением
режимов приема и передач [4].
Первая версия системы цифровых беспроводных телефонов
стандарта DECT разработана и внедрена концерном Ericsson
(Швеция). Эта система получила название PRE-DECT или DCT-900.
В Японии разрабатываются МСБТ, использующие технологию
CDMA.
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8.2. Системы стандарта СТ2/САI
Общая структурная схема системы беспроводных телефонов
стандарта СТ2+ показана на рис. 8.1, где CFP - Cordless Fixed Part –
стационарное оборудование системы; СРР - Cordless Portable Part –
портативное (абонентское) оборудование системы.

CAI

CPP1

PSTN
CFP
CPP N

Рис. 8.1
Основным элементом является стационарное оборудование
беспроводной связи CFP, соединенное с телефонной сетью (PSTN
или АТС), которое может связываться с радиотелефонами СРР
МСБТ через общий радиоинтерфейс CAI.
Ширина полосы частот, выделенной для системы СТ2+,
составляет 4 МГц в диапазоне (864-868) МГц, разнос соседних
каналов – 100 кГц, максимальное количество каналов – 40.
В СТ2+ используется частотное разделение каналов (FDMA) и
на каждом частотном канале – временной дуплекс режимов приемапередачи (TDD).
В стандарте СТ2+ используются три типа каналов:
− D – канал сигнализации;
− В – информационный канал для передачи речи и данных;
− SYN – канал синхронизации (или СНМ – маркерный канал).
Применяются три формата сигналов – MUX 1,2,3.
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Формат MUX 1 (рис. 8.2) используется для двухсторонней
передачи по установленной линии сигнальной информации, а также
речи и данных (каналы D и В). Для передачи сигнальной информации
по каналам D могут быть выделены 2 (MUX 1.2) или 4 (MUX 1.4) бита,
при этом скорости передачи по каналу D, соответственно, равны
1 кбит/с (MUX 1.2) и 2 кбит/с (MUX 1.4), а скорость передачи по
информационному каналу В составляет 32 кбит/с. Пакет MUX 1.4
(рис. 8.2, а) состоит из 68 бит, пакет MUX 1.2 (рис. 8.2, б) – из 66 бит.
Порядок передачи

D

D

B: 64 бита

D

D

a
Порядок передачи

D

B: 64 бита

D

б

Рис. 8.2
Формат MUX 2 (рис. 8.3) используется для передачи от CFP
(стационарного оборудования) к CPP (абонентскому оборудованию)
сигнальной информации и информации для синхронизации по битам.
Порядок передачи

D

Преамбула

16 бит

10 бит

CHM или SYN

D

16 бит

CHM или SYN - 34 бита

Рис. 8.3
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В уплотненном сигнале этого формата канал D рассчитан на
скорость 16 кбит/с, а канал синхронизации SYN - на скорость 17
кбит/с. Пакет состоит из 66.
Формат MUX 3 аналогичен формату MUX 2, так как здесь
предусмотрены также каналы D и SYN. Различия заключаются в том,
что формат MUX 3 используется только для передачи сигнальной
информации от СРР к CFP.
Протокол одного цикла приема/передачи сообщений в режиме
временного дуплекса для различных режимов уплотнения каналов
показан на рис. 8.4. Полный цикл обмена пакетами сообщений
продолжается 2 мс, что соответствует 144 бит, поэтому скорость
передачи данных составляет 72 кбит/с.
MUX 1.4 (68 бит)
CPP Прием

CPP Передача
бит

бит

бит

бит

бит

бит

бит

бит

бит

бит

бит

CFP Прием
бит

бит

бит

бит

бит

бит

бит

бит

бит

CFP Передача
бит

бит

4,5 бит

3,5 бит

144 бит (2 мс)

MUX 1.2 или MUX 2 (66 бит)
CPP Передача
бит

бит

бит

бит

бит

CPP Прием

бит

бит

бит

бит

CFP Прием
бит

бит

бит

бит

бит

бит

бит

CFP Передача
бит

бит

6,5 бит

5,5 бит

144 бит (2 мс)

Рис. 8.4
В стандарте СТ2+ определены процедуры динамического
распределения каналов, процедуры входящих и исходящих вызовов.
Процедура входящего вызова
Когда стационарное оборудование CFP обнаруживает входящий
со стороны АТС вызов, оно выбирает свободный канал и передает
по нему к персональному СРР специальную последовательность
сигналов.
СРР
после
приема
и
распознавания
этой
последовательности в ответ передает по выбранному каналу свой
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служебный сигнал. CFP принимает, распознает его и совместно с
СРР устанавливает линию связи. Если такую линию между СРР и
CFP установить не удается, то CFP делает повторные попытки,
последовательно используя для этого до пяти свободных каналов.
Процедура исходящего вызова
Если оборудование СРР должно послать исходящий вызов, оно
выбирает свободный канал, по которому передает квитируемую
(требующую подтверждения) последовательность сигналов для
вхождения в связь с CFP. Приняв эту последовательность, CFP в
ответ передаст по выбранному каналу свою цепочку сигналов. Если
СРР примет этот сигнальный код от CFP, то линия связи между СРР
и CFP будет установлена.
CFP и СРР поочередно работают в режимах ведущей и ведомой
станций, т.е. реализуется принцип с комбинированным управлением.
После того как установлена линия между СРР и CFP персональное
оборудование
СРР
синхронизируется
тактовой
частотой,
передаваемой от CFP.
В стандарте СТ2+ использованы три уровня протоколов
формирования и обработки сигналов сигнализации D.
1. К первому уровню относятся рассмотренные выше протоколы,
описывающие форматы пакетов и кадров (рис. 8.2-8.4).
2. Второй уровень определяет процедуры динамического
распределения каналов, процедуры идентификации и удержания
линии, процедуры входящего и исходящего вызовов.
3. Третий
уровень
протоколов
сигнализации
включает
сигнальные сообщения, предназначенные для коммутируемой
телефонной сети общего пользования, а именно, сообщения –
номер занят, вызов стоит на удержании, поступает входящий вызов
или к номеру выйти нельзя, а также коды для идентификации и
аутентификации базовой и абонентской станций.
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8.3. Системы стандарта DCT-900
Популярность микросотовых систем беспроводных телефонов
побудила концерн Ericsson (Швеция) провести самостоятельную
разработку и внедрить МСБТ DCT-900, близкую по стандарту к
стандарту DECT [6]. Коммерческая эксплуатация системы связи
DCT-900 началась с октября 1990 г., почти за два года до принятия
ETSI стандарта DECT.
DCT-900 позволяет обеспечить связь более 50 тыс. терминалов
на квадратный километр. Система включает в себя также систему
персонального вызова. В состав аппаратных средств входит
шифратор речи, что обеспечивает секретность переговоров, при
этом предусматривается возможность соединения с абонентами
открытых и закрытых фиксированных сетей связи. При
осуществлении доступа и управлении речевыми каналами
применяется динамическое распределение каналов.
Используется временное разделение каналов (TDMA) совместно
с временным дуплексным разделением режимов приема/передачи
(TDD).
Структурная схема DCT-900 показана на рис. 8.5, где СРР Cordless Portable Part – группа портативных беспроводных
терминалов; RFP - Radio Fixed Part – фиксированная радиочасть
(радиопорты – базовые станции); CCFP - Common Control Fxed Part –
общая система управления (стационарная часть); РАВХ - Private
Automatic Branch Exchange – частная АТС, имеющая выход на
городскую телефонную сеть; SAT – Satellite – ретранслятор.
На рис. 8.6 показана временная структура TDMA-кадра в
системе DCT-900, где SYN – синхрослово для битовой и цикловой
синхронизации; S/ID – интервал сигнализации и идентификации; GS
– защитный интервал 0,037 мс (эквивалентен 24 битам); CRC – код
защиты от ошибок. Одновременно два, четыре или восемь
временных интервалов могут использоваться для передачи данных
на одной частоте со скоростью 256 кбит/с.
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Рис. 8.6
В Швеции для DCT-900 были выделены 4 частотных канала
полосой 1 МГц в интервале частот 862…866 МГц, однако система
допускает работу на 8 частотных каналах при расширенной полосе
частот до 8 МГц. Поскольку на одном частотном канале работают
16 временных каналов связи (8 дуплексных каналов), то система
DCT-900 в целом предусматривает доступ к 64 полным дуплексным
каналам связи. В системе DCT-900 обеспечивается передача
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цифровых речевых сообщений со скоростью (32-256) кбит/с.
Передача сообщений по радиоканалу между базовой станцией и
абонентским терминалом осуществляется GMSK модуляцией
(ВТ = 0,5).
Выходные мощности передатчиков базовой и абонентской
станций составляют 80 и 5 мВт. При этом для абонентского
терминала фирмы Ericsson весом 100 г обеспечивается общее время
переговоров 6 ч или 60 ч работы в дежурном режиме.
При переходе абонента в процессе разговора из одной соты в
другую время "эстафетной передачи" составляет 16 мс – один
временной TDD интервал.
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8.4. Показатели, принцип действия и структура систем
стандарта DECT
Радиоинтерфейс стандарта DECT рассчитан на передачу
сообщений и предоставление услуг, которые обеспечиваются на
коммутируемых телефонных сетях общего пользования PSTN (ГАТС)
и на цифровых коммутируемых сетях с интеграцией услуг ISDN
(миниАТС).
Поэтому
зачастую
системы
DECT
являются
периферийным оборудованием миниАТС
Системы стандарта DECT имеют следующие основные
показатели.
В сетях связи DECT вероятность отказа при установлении
вызова должна быть ниже 1%, а вероятность прерывания разговора
– менее 0,1%. Максимальная проектная плотность трафика в час
наибольшей нагрузки в частных (учрежденческих, офисных) сетях
составляет 10000 Эрл/км2 (50–100 тыс. терминалов/км2), а для
коммерческих сетей – до 40000 Эрл/км2. Это почти на два порядка
выше, чем в стандарте GSM.
Система DECT обеспечивает доступ по радиоинтерфейсу при
низкой импульсной мощности передачи – 250 мВт (БС) и 10 мВт (АС).
Частотный диапазон стандарта DECT 1880…1900 МГц разделен на
10 радиоканалов с 24 временными каналами связи по 1,728 МГц.
Защитный частотный интервал между радиоканалами равен 272 кГц.
Для передачи сообщений по радиоканалу использована GMSK
модуляция (ВТ = 0,5).
В стандарте DECT используется временное разделение каналов
связи (TDMA) с временным дуплексным разделением режимов
передачи и приема (TDD).
Речевое сообщение записывается в буферное запоминающее
устройство и передается затем во временных пакетах TDMA-кадра.
Полная структура кадра показана на рис. 8.8, где SYN – канал
синхронизации; Signal – канал сигнализации; CRC – код защиты от
ошибок; I – канал информации.
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В каждом радиоканале передача сообщений осуществляется
кадрами длительностью 10 мс, содержащими 24 пакета. Полный
кадр делится на два временных интервала по 12 пакетов: интервал
передачи от фиксированной к подвижной станции и интервал
передачи от подвижной к фиксированной станции.
Длина пакета составляет 417 мкс. Передаваемый в кадре пакет
содержит 480 бит, из них 32 бита используются для синхронизации
(канал SYN) и включают 16 бит тактовой последовательности, 48 бит
отводятся на канал сигнализации (Signal), 320 бит – для передачи
информации, затем передается 4 проверочных бита (CRC), за
которыми следует защитный интервал 60 бит.
Скорость передачи сообщений по информационному каналу
составляет 320 бит / 10 мс = 32 кбит/с. Скорость передачи сигнала
управления составляет 64 бит / 10 мс = 6,4 кбит/с. Общая скорость
передачи в пакете равна 420 бит / 10 мс = 42 кбит/с. В каждом
радиоканале передача сообщений осуществляется с полной
скоростью 1152 кбит/с.
Структурная схема системы связи на основе стандарта DECT
показана на рис. 8.9, где CH (Chennal) – сайты (зоны радиосвязи);
FS (Fixed Station) – базовые станции; PS (Portable Station) –
абонентские станции; RE (Radiolink Exchange) – модемы; Public
Network – общий системный коммутатор.

- 38 -

100m
CH-X

PS

PS

PS
15-30
m

CH1-X

CH1-X
CH1-X

CH1-X

FSn
FS

FS1

RE

FS2

FS
RE

FS
RE

FSn

....

....

Radiolink Exchange
(RE)

FS1

....

Wireless
PABX

FS
RE

Residential

Small Office

PABX

Public Network

Рис. 8.9
Сайты могут быть радиусом (15-100) м. Модемы обеспечивают
удаленный доступ базовых станций от общего системного
коммутатора или от АТС (PABX) на расстояние до нескольких
километров.

- 39 -

8.5. Идентификация абонентов и взаимодействие DECT с GSM
В системах DECT предусматривается процедура идентификации
абонентской станции, без которой не обеспечивается доступ к сети.
Для идентификации абонентов в стандарте DECT все абоненты,
базовые и абонентские станции, а также радиоканалы нумеруются
кодами и ключами. Идентификация строится по принципу
непрерывной передачи от радиопорта FS кода идентификатора
полномочий доступа ARI, включающего в себя [2]:
− ARC – класс полномочий доступа, который определяет тип
сети - домашняя, частная учрежденческая станция с несколькими
микросотами, сеть общего пользования и сеть GSM (при организации
взаимодействия);
− ARD – подробное описание полномочий доступа.
Вместе с кодом идентификатора полномочий доступа (ARI)
каждый радиопорт передает свой номер, и эти два поля вместе
образуют идентификатор радиопорта (стационарной части) RFP,
благодаря которому абонентская станция определяет, с каким
радиопортом осуществляется связь в данный момент.
Абонентская станция PS имеет ключ полномочий доступа PARK,
который сравнивается с принятым идентификатором ARI. Если PARK
соответствует структуре ARI, то абонентская станция получает
доступ к сети FS. PARK может быть короче ARI, так как абонентская
станция может иметь право доступа к нескольким FS.
Абонентская
станция
содержит
международный
код
пользователя абонентской станции IPUI, состоящий из категории
пользователя абонентской станции PUI, который определяет вид
использования и номера пользователя станции PUN.
Абонентскую
станцию
можно
идентифицировать
ее
международным кодом IPEI, который содержит код изготовителя
оборудования и ее заводской номер. В условиях домашней
(локальной) сети IPEI совпадает с PUN.
В процессе идентификации используются три типа ARI:
– первичные идентификаторы ARI, которые непрерывно
передаются в эфир от радиопортов FS;
– вторичные идентификаторы ARI, которые редко передаются
от радиопортов;
–
третичные ARI, которые не передаются в эфир от
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радиопортов.
Абонентская часть может также иметь несколько кодов PARK,
поэтому идентификация будет успешной, если хотя бы один PARK
совпадает с информацией в ARI.
С использованием зтих кодов процедуры идентификации
абонентов осуществляются следующим образом.
В условиях локальной сети радиопорт передает в эфир
идентификатор RFPI, куда входит PARK, а абонентская станция, у
которой имеется только один код PARK, после идентификации
отвечает передачей идентификаторов ARI и IPUI.
В условиях сети общего пользования радиопорт передает в
эфир RFPI, куда входит PARK, a абонентская станция, имеющая
несколько кодов PARK, после идентификации отвечает передачей
ARI и IPUI. Если абонентская станция является "визитной", то она
может идентифицироваться ключом PARK, который передается
радиопортом вместе с идентификационным номером станции.
В системах DECT предусмотрены следующие функции защиты:
аутентификация
абонентской
станции
PS,
аутентификация
радиопорта FS, взаимная аутентификация, обеспечение секретности
данных и аутентификация пользователя.
Существуют следующие случаи взаимодействия систем DECT
и GSM. Доступ DECT может предоставляться как альтернатива
доступу GSM-900 или DCS-1800 путем создания микросот DECT в
зонах покрытия сети GSM. Доступ DECT может обеспечиваться
также внутри движущихся систем, например в поездах, путем
создания микросот сетей DECT, непосредственно связанных с
подвижной станцией GSM.
При взаимодействии сети DECT с сетью GSM стационарная
часть сети DECT соединяется с центром коммутации сети GSM.
Функция взаимодействия, реализуемая абонентской станцией, не
зависит от типа идентификационной карты, то есть от того,
вставляется ли в абонентский аппарат SIM-карта (карта систем
стандарта GSM) или DAM-карта (карта систем стандарта DECT).
Рассматривается возможность подключения подвижной станции
сети GSM к сети DECT, как это уже сделано в экспериментальной
системе DECT/GSM концерна Ericsson.
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8.6. Хендовер и роуминг в системах стандарта DECT
Абонентское устройство, находящееся у пользователя,
постоянно прослушивает эфир, определяя силу сигналов,
поступающих от ближайших БС. Связь же устанавливается с БС,
сигнал которой является в данный момент наиболее сильным, т. е.,
как правило, с ближайшей. Если абонент передвигается от одной БС
к другой, например от БС1 к БС2, то уровень сигнала БС1 будет
уменьшаться, а БС2 – увеличиваться (рис. 8.10).
БС1

БС2

Перемещение абонента

Рис. 8.10
Так как соседние соты используют различные радиоканалы, то
связь должна быть прервана или передана из одного радиоканала в
другой, когда пользователь пересекает границы соседних сот. Так
как прерывание связи недопустимо, был разработан процесс
хендовера.
Хендовер (Handover, Handoff) или эстафетная передача
обслуживания – это процесс, при которым происходит переключение
абонентского устройства (вызова, связи) из одного физического
канала в другой.
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Хендовер происходит автоматически, без прерывания связи и
оповещения абонента, настолько быстро, что пользователи не
замечают переключения.
Возможны
следующие
виды
эстафетной
передачи:
внутрисотовый хендовер и хендовер между сотами (рис. 8.11),
жесткий хендовер и мягкий хендовер.

Рис. 8.11
Такой хендовер, при котором некоторое время связь
поддерживается по двум каналам одновременно, называют мягким.
Если же при переходе на другой физический канал предыдущий
физический канал прерывается, то такой хендовер называют
жестким.
Переход с одного физического канала одной МСБТ на другой
канал другой системы называют роумингом.
Хендовер и роуминг всегда инициируется портативной частью
DECT. Однако возможны ситуации, когда требуемое качество связи
не обеспечивается по линии связи вверх от портативной к
стационарной станции. Для этого случая специальный механизм
оповещения позволяет стационарной части передать сообщение о
недостаточно высоком качестве соединения портативной части,
которая затем может осуществить хендовер для ухода от этого
некачественного соединения.
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8.7. Принципы синхронизации в системах стандарта DECT
Поскольку DECT – стандарт МСБТ с TDMA и TDD, то для
нормального
приема
цифровой
информации
необходимо
осуществлять синхронизацию приемного устройства системы связи с
передающим устройством.
В МСБТ DECT применяют следующие виды синхронизации:
− временную синхронизацию базовых станций системы;
− временную синхронизацию абонентских терминалов;
− пакетную синхронизацию;
− межсистемную синхронизацию.
Временная синхронизация базовых станций системы
Жесткая временная синхронизация всей системы БС (System
synchronization) не является обязательным требованием стандарта
DECT. Однако достижение временной синхронизации БС
обеспечивает улучшение внутрисистемной ЭМС, увеличение
обрабатываемой в системе нагрузки, упрощает межсотовый
хендовер.
Временная синхронизация БС, используемых в системе,
достигается на уровне временных слотов, кадров, мультикадров,
пакетов. Для ее обеспечения используются два основных метода:
• временная синхронизация с помощью проводных линий или
радиоканалов, создаваемых между БС. Проводные линии
используются в микро- и пикосотовых системах, где размер сот
ограничен несколькими десятками или сотнями метров. При
большем размере сот становится целесообразным использовать
специально организуемые радиоканалы;
• временная синхронизация БС по сигналам спутниковых
навигационных систем Глонасс или Navstar (GPS). Такой способ
синхронизации целесообразно применять в микросотовых системах,
при значительном количестве сот. Стоимость его невысока, так как
простые приемники спутниковой навигации дешевы, и их стоимость
постоянно снижается.
Временная синхронизация абонентских терминалов
Временная синхронизация АС осуществляется через БС по
цепочке АС-БС-АС. В системах стандарта DECT так называемое
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SYN-поле физических пакетов синхронизации содержит 32-битовую
синхронизирующую последовательность (synchronization sequence),
которая различна для базовой станции (FS) и абонентского
устройства (РS), а именно:
− FS синхронизирующая последовательность:
1010 1010 1010 1010 1110 1001 1000 1010
− PS синхронизирующая последовательность:
0101 0101 0101 0101 0001 0110 0111 0101
Первые 16 бит синхропоследовательности представляют собой
серию чередующихся символов «1» и «0», т.е. сигнал типа “меандр”,
который используются для фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ)
синтезаторов АС и БС. Имеющиеся при этом кратковременные или
быстрые (с частотой более 10 Гц) отклонения значащих моментов
(фазы) принимаемого цифрового сигнала от их идеального
временного положения, называют фазовым дрожанием или
джиттером (Jitter). Долговременные, медленные (с частотой менее
10 Гц) изменения фазы значащих моментов называют дрейфом
фазы или вандером (Wander)
Пакетная синхронизация
В TDMA системах стандарта DECT достижение временной
синхронизации пакетов, поступающих в систему от отдельных PS и
из-за временного дуплекса, является ключевой задачей для
обеспечения правильного функционирования системы. Она
обеспечивается за счет синхронизации отсчетов времени всех БС и
АС системы.
Межсистемная синхронизация
В связи с ростом количества МСБТ, развертываемых
различными операторами в одном географическом районе, вопрос о
межсистемной ЭМС является актуальным. Наиболее эффективным
способом достижения межсистемной синхронизации (Intersystem
synchronization) является синхронизация с использованием сигналов
системы GPS.
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8.8. Кодирование речи в системах DECT
В качестве алгоритма кодирования речи для стандартов
системы связи DECT (и СТ2, СТ2+), предусматривающих
унифицированный интерфейс, определен алгоритм адаптивной
дифференциальной ИКМ (АДИКМ), формирующий поток со
скоростью 32 кбит/с.
Интерфейс МСБТ DECT показан на рис. 8.12. Транскодеры
включают в себя кодеры и декодеры АДИКМ и приемопередающие
радиотракты. На рис. 8.12 показан также фрагмент эскизного расчета
интерфейса по уровням сигналов, где дБм, дБВ и дБПа – децибелл
относительно миллиВольта Вольта и Паскаля.
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Рис. 8.12
Базовые функциональные схемы кодеров и декодеров (кодеков)
АДИКМ приведены на рис. 8.13. На вход кодера поступает
стандартный ИКМ цифровой поток 64 кбит/с, кодированный по
А-закону (согласно европейским и другим международным
требованиям) или по µ-закону(согласно североамериканским
требованиям). Этот сигнал преобразуется в ИКМ с равномерным
квантованием. Поток данных с равномерной ИКМ преобразуется в
сигнал АДИКМ 32 кбит/с.
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В декодере выполняется обратная обработка сигнала и
генерируется выходной ИКМ поток 64 кбит/с, кодированный по
µ-закону или по А-закону.
Входной
Преобразователь
ИКМ сигнал
в равномерную
64 кбит/с,
ИКМ
А-или µ-закон
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Рис. 8.13
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Подстройка
синхронного
кодирования Выходной
ИКМ сигнал
64 кбит/с,
А-или µ-закон

8.9. Система Senao SP 428 стандарта DECT
Модель Senao SP 428 Plus (рис. 8.15) является специальной
беспроводной миниАТС, которая совмещает телефоны стандарта
DECT и обычные проводные телефоны с функциями миниАТС,
домофона и охранной системы. Эта система в большинстве своем
предназначена для использования в домашних условиях, небольшом
офисе, на складах, в гостиничном хозяйстве, больнице и т.д.

Рис. 8.15
АТС Senao SP-428 Plus – расширенный вариант модели мини
радио АТС Senao SP-428. В отличии от SP-428, модель SP-428 Plus
может использоваться не только в односотовом режиме, но и в
многосотовом режиме (в составе 4-х баз). Практически эти две
модели отличаются только устанавливаемыми в них платами
DECT-модуля. Помимо возможности использования в SP-428 Plus 4-х
баз, модели отличаются максимальным количеством одновременно
используемых трубок: до 6 трубок на SP-428 и до 18 трубок на
SP-428 Plus.
Также производиться модификация системы Senao SP-428i Plus,
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которая отличается от SP-428 Plus только используемым частотным
диапазоном: 2.4 ГГц у SP-428i Plus и 1,9 ГГц у SP-428 Plus.
Технические характеристики:
Рабочие частоты: 1880 - 1900 МГц
Архитектура: одна и многосотовая (до 4-х баз)
Радиус действия:
− в здании – до 100 м
− на открытой местности – до 1 км
− c внешней антенной и усилителем – до 10 км
Количество линий:
− внешних проводных – до 4
− внутренних проводных – 2
− внутренних радио – до 28 трубок (18 одновременно)
Мощность:
− трубка – 0,5 Вт
− база – 0,8 Вт
− мобильная база – 0,8 Вт
− ретранслятор – 0,8 Вт
Рабочие температуры –
(0 – 40) °C
Ширина канала связи: 864 кГц
Количеств каналов связи: 92
Чувствительность приемника: -97 дБм
Функциональные возможности:
Переадресация вызова как внутри соты, так и между сотами
Роуминг между 4 базами радио-АТС
До 28 (18 одновременно) регистрируемых трубок + 2 проводных
телефона
2-х сторонняя связь между двумя трубками независимо от базы
2-х сторонний вызов / интерком
3-х сторонняя конференц-связь
Полнодуплексная связь между трубками
Индивидуальный и групповой вызов
Клавиатура набора номера на базовой станции АТС
Стационарная проводная трубка на базовой станции АТС
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Разъем для подключения наушников на базовой станции АТС
Громкая связь (спикерфон) на базе АТС
Функция автосекретаря (DISA) на 1 минуту (опционально)
Автоответчик (DTAM) на 40 минут (опционально)
Виброзвонок на трубке
Графический ЖКИ на базе и трубках
Отображение меню на дисплее на нескольких языках
(английский, китайский)
Автоматический определитель номера (АОН, Caller ID) с
поддержкой FSK и DTMF режимов
Голосовая почта до 300 минут (8 личных и 1 общий почтовых
ящиков)
Возможна одновременная работа с несколькими ящиками
голосовой почты
Система воспроизведения приветственного сообщения
Память АОНа на 50 номеров
Записная книжка на 50 номеров (заноситься имя и номер)
Автонабор последних 10 набранных номеров
Конструкция с модульной структурой и распределенным
контролем
Установка времени сброса линии: 80/100/300/450/600 мс
Установка времени паузы набора номера (Pause Time): 2/3/4/6с
Импульсный / тоновый набор номера (устанавливается на базе
АТС)
8 уровней громкости голоса на базе АТС
4 уровня громкости голоса на носимой трубке
15 мелодий звонка (возможно проигрывание Вашей мелодии)
Ответ нажатием любой клавиши носимой трубки
Подключение гарнитуры Hands Free к трубке
Индикатор состояния аккумулятора
Система отображения уровня принимаемого сигнала
Оповещение при выходе из зоны связи
Музыкальное заполнение в режиме удержании линии (On Hold).
Встроенные часы
Отображение продолжительности разговора
Более 10 млн. кодов доступа
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8.10. Системы стандарта PACS
Системы стандарта PACS (BELLCORE, США) – это МСБТ,
совмещенные с СБАД.
Структурная схема PACS приведена на рис. 8.16, где RP (Radio
Port) – базовая станция, OMC (Operations and Manegement Center) –
центр эксплуатации и управления, RPCU (Radio Port Control Unit) –
контроллер базовой станции, PSU (Portable Subscriber Unit) –
портативная абонентская станция, AM (Access Maneger) –
подсистема управления доступом, FSU (Fixed Subscriber Unit) –
стационарная абонентская станция, SS (System Switch) – системный
коммутатор.
A- interface

P- interface
Cgeneric

RP

RPCU

HLR/VLR
AM

PSU
RP

SS7

SS
Csw

PSTN

RPCU
SS7

RP
Cam

AM

HLR/VLR

FSU
OMC

Рис. 8.16
Подвижные портативная (PSU) и стационарная (FSU) станции
соединяются
с
радиопортом
по
радиоинтерфейсу
(А-интерфейс). Радиопорт (RP) соединяется с контроллером
радиопортов
(RPCU)
через
физический
интерфейс
(Р-интерфейс). Р- и С-интерфейсы могут быть реализованы на
основе различных линий.
Радиопорт осуществляет все функциональные операции,
связанные
с
кодированием-декодированием,
модуляциейдемодуляцией сигналов, формированием и обработкой временных
кадров, синхронизацией и линейными преобразованиями сигналов, а
также обеспечивает оценку качества приема сообщений в канале
связи и измеряет уровень принимаемого сигнала, что используется
контроллером
для
управления режимами
приема/передачи
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абонентской станции и радиопорта.
Основные функции управления радиосистемой осуществляются
контроллером радиопортов RPCU, а именно:
− выделение канала связи абонентской станции при обычных
звонках и экстренных вызовах;
− формирование системного канала управления и уплотнение
его во временные интервалы;
− управление уровнем излучения передатчика абонентской
станции (линия "вниз");
− мультиплексирование, демультиплексирование временных
сигналов в каналах связи между радиопортом и сетью;
− транскодирование формата сообщений (речь и/или данные),
принимаемых на Р-интерфейсе, в последовательность данных
С-интерфейса;
− взаимодействие с различными базами данных (постоянных
HLR и временных VLR) в процессе аутентификации абонентских
станций и обеспечения конфиденциальности передачи сообщений в
радиоканале;
− шифрование, дешифрование цифровых сигналов в каждом
канале связи в зависимости от требований конфиденциальности.
Взаимодействие RPCU сети PACS с телефонной сетью и базами
данных VLR и HLR осуществляется подсистемой управления
доступом AM.
AM сообщает информацию системному коммутатору SS о том,
какой вызов относится к какому абонента. AM обеспечивает
хранение, поддержку, доступ и контроль данных, необходимых для
осуществления радиосоединения, а также функции аутентификации,
регистрацию в сети абонентского оборудования и взаимодействие с
системой расчетов.
Общий состав баз данных HLR и VLR, необходимых для
соединения и управления сетью, включает в себя:
– состав услуг связи, предоставляемых абоненту;
– динамические данные об абоненте;
– тип радиооборудования;
– зону действия абонента;
– информацию об установлении соединения;
– приоритет абонента;
– информацию по шифрованию.
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Протокол передачи сообщений на А-интерфейсе по линии "вниз"
от БС к АС (downlink) используется TDM-мультиплексирование с
временным разделением каналов, а по линии "вверх" от АС к БС
(uplink) применяется TDM-множественный доступ (TDMA). Принцип
дуплекса – частотный FDD.
Федеральной комиссией связи США (FCC) выделена полоса
частот 2 x 60 МГц для сетей PACS. В этой полосе частот
радиоканалы разбиваются на отдельные блоки, ориентированные на
различные
условия
использования.
Распределение
блоков
радиоканалов в диапазоне частот PACS показано на рис. 8.17 [9], где
МТА (Major Trading Area) – каналы приоритетных пользователей, ВТА
(Basic Trading Area) – каналы обычных пользователей. Полоса
одного частотного канала 288 кГц, защитный интервал 12 кГц.
Мощности передатчиков БС и АС составляют 800 мВт и 200 мВт.
Общая структура временных кадров и пакетов, используемых в
PACS, приведена на рис. 8.18 [9], где SC (Slow Channel) – медленный
канал, FC (Fast Channel) – быстрый канал, SYNC (Synchronization
Channel) – калал синхронизации, CRC (Cyclic Redundancy Code) – код
проверки.
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Рис. 8.17
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МГц

F
BTA
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МГц
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C
BTA

F

Структура TDMA кадров – 8 временных окон (каналов) по
120 бит в каждом в кадре длительностью 2,5 мс. Скорость передачи
одного канала – 48 кбит/с, а всех восьми каналов кадра – 384 кбит/с.
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Рис. 8.18
PACS
обеспечивает
возможность
передачи
речи,
низкоскоростную передачу данных в звуковой полосе частот, а также
цифровых данных в рамках интеллектуальной сети, аутентификацию
абонентских станций, регистрацию терминалов в сети, шифрование
сообщений на радиоинтерфейсе. В состав услуг, предоставляемых
PACS, входит экстренный вызов (служба 911). При необходимости в
PACS могут быть включены дополнительные услуги.
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9. СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
9.1. Радиосистемы пакетной связи
Пакетная связь обеспечивает передачу текстовой и файловой
информации. Примером высокоскоростной пакетной связи является
услуга GPRS (General Packet Radio Service) сотовых систем
стандарта GSM (поколения 2,5G), представляющая пользователям
специальный пакетный канал для передачи данных со скоростью до
115 кбит/с.
Основы пакетной связи положены протоколом АХ25, который
представляет собой переработанную специально для радиосетей
версию протокола Х25 кабельных коммутационных сетей.
Протокол обмена АХ25 обеспечивает многостанционный доступ
канала связи с временным разделением и с контролем занятости
канала (для обеспечения асинхронной работы АС и БС).
Радиолинии пакетной связи содержат станции пакетной связи.
Структура станции (рис. 9.1) пакетной связи, реализующей протокол
АХ25, включает в себя компьютер, модем TNC, приемопередатчик и
антенно-фидерное устройство А.
А

TXD

MIC

RXD
КОМПЬЮТЕР

CTS

EAR

TNC

ПРИЁМОПЕРЕДАТЧИК

PTT

RTS

Рис. 9.1
При работе на станции пакетной связи оператор набирает
информацию на клавиатуре, а получает ответы в виде символов на
экране монитора. Данные могут передаваться от внешних устройств,
например, датчиков в автоматическом режиме с программным
управлением.
Компьютер
посылает
по
последовательному
каналу
соответствующий
каждой
клавише
клавиатуры
код.
Вид
передаваемого байта показан на рис. 9.2. Некоторые параметры,
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которые характеризуют передаваемый байт, установленные в TNC и
в
компьютере,
должны
совпадать,
а
именно:
длина
информационного слова (7 или 8 бит), наличие проверки на четность
или нечетность, стоповый бит (один, полтора или два), скорость
обмена (50, 75, 150, 300, 1200, 2400, 4800 или 9600 бит/с).
1

2

3

4

5

6

7

8

Стоповые биты

Стартовый бит

Рис. 9.2
Информация в направлении от компьютера передается по линии
TXD, а в обратном направлении – по линии RXD. Кроме того,
существуют еще две дополнительные линии CTS и RTS, по которым
подается сигнал о готовности компьютера или TNC к приему
очередного байта. Прежде чем передать байт по линии TXD,
компьютер проверяет линию CTS. Если на ней уровень сигнала
характеризует готовность TNC к приему байта, то компьютер
посылает его, если нет, то ожидает изменения уровня. Аналогичную
процедуру производит TNC с использованием линии RXD для
передачи информационного байта и линии RTS для проверки
готовности.
Последовательность нескольких байт, поступивших в TNC,
может быть командой или информацией, предназначенной для
отправления по радиоканалу. В первом случае команда
декодируется и исполняется, во втором – формируется кадр в
соответствии с протоколом АХ25 и переводится из стандартного кода
в код NRZ (Nоne Return to Zeroinverted). В этом стандарте
предусмотрено, что перепад физического уровня сигнала происходит
в том случае, если в последовательности передаваемых бит
встречается ноль. Временная диаграмма, поясняющая этот процесс,
показана на рис. 9.3.
TNC осуществляет модуляцию NRZ кодом FFSK сигнала, в
котором единице соответствует частота F1, а нулю – частота F2.
Радиостанция включается на передачу, а FFSK сигнал поступает на
микрофонный вход передатчика.
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Рис. 9.3
При приеме сигнала TNC производит обратный процесс – из
FFSK сигнала выделяет огибающую, которая представляет собой
кадр в виде кода NRZ. Этот кадр преобразуется в кадр исходного
кода.
Протокол
АХ25
передачи
данных
обеспечивает
помехоустойчивое
кодирование
и
полную
достоверность
передаваемой информации за счет того, что:
− радиосредства постоянно контролируют занятость эфира и
осуществляют передачу пакетов данных только при отсутствии в
эфире сигналов и помех;
− если проверка правильности передаваемой цифровой
информации дает отрицательный результат, то производится повтор
передачи “испорченного” радиопомехой пакета данных.
При
однополосной
модуляции
скорость
передачи
по
радиоканалу составляет 300 бит/с. При этом разнос звуковых частот,
соответствующих нулю и единице, должен составлять 200 Гц. В
Европе приняли стандарт, по которому установлено, что нулю
соответствует частота модуляции 1350 Гц, а единице – 1650 Гц.
При ФМ работают на скорости передачи 1200 бит/с при разносе
частот 1000 Гц. При этом нулю соответствуют 1200 Гц, а единице –
2200 Гц.
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9.2. Структура временных кадров пакетной информации
При пакетной связи сообщения передаются кадрами. Кроме
информации в кадре содержатся данные о назначении кадра,
адресах отправителя, получателя и ретранслятора, через которые
должно пройти сообщение, а также данные о контрольной сумме,
позволяющей проверить правильность принятых кадров.
Формат кадров. Каждый кадр (рис.9.4) начинается с флаговой
последовательности бит, которая позволяет распознать начало
кадра. Далее идут адресное поле размером от 14 до 70 байт,
управляющее – 1 байт, информационное – от 0 до 256 байт,
контрольное – 2 байта. Заканчивается кадр также флагом.
Флаг

Адрес

01111110 14/70 Байт

Управляющее Информациполе
онное поле
1 Байт

N Байт

Контрольная
сумма

Флаг

2 Байта

01111110

Рис. 9.4
Флаговое
поле.
Флаговое
поле
представляет
собой
последовательность бит 01111110. Если далее в кадре встретится
такая же последовательность, то для того, чтобы корреспондент ее
не принял за признак окончания пакета, после пятого бита
вставляется ноль.
Адресное поле (рис. 9.5). Оно может содержать от двух до
десяти позывных. Простейший случай – два позывных, если два
корреспондента работают между собой непосредственно. Если эти
корреспонденты находятся вне зоны радиовидимости, то они могут
использовать станции других операторов в качестве ретранслятора.
В одной линии их может быть до восьми. Позывные ретрансляторов
также входят в адресное поле. Таким образом, оно делится на три
подполя: получателя, отправителя и ретранслятора. Позывные,
занесенные в него, могут состоять не более чем из шести символов.
Если позывной состоит менее чем из шести символов, то он
дополняется соответствующим количеством пробелов.
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Рис. 9.5
После позывного в каждом подполе идет вторичный
идентификатор станций. Это некоторое число от 0 до 15. Обычно
сам оператор работает с позывным без номера или с номером один.
К позывному “почтового ящика” и узловой станции дополнительно
прибавляются цифры от двух до девяти, а при прохождении сигнала
транзитом – от 10 до 15 в зависимости от того, через сколько
узловых станций прошел пакет.
Число идентификатора в двоичном виде занимает четыре бита
со второго по пятый в байте, следующем после каждого позывного.
На рис. 9.5 эти байты обозначены как SSID (SECONDARY STATION
IDENTIFIER).
Управляющее поле. В нём содержится информация кадра,
которая используется для определения назначения сообщения. Все
кадры пакета можно разделить на три основных типа: I –
информационные кадры, содержащие символьную или цифровую
информацию; S – служебные, подтверждающие, что кадр принят, или
содержащие запрос на выдачу очередного информационного кадра;
ненумерованные кадры – запрос на соединение-разъединение. К
этому типу относятся и сигналы маяков.
Кроме того, в этом поле записан номер отправляемого кадра или
при подтверждении о получении сообщения номер следующего
кадра, который готов принимать TNC корреспондента. Подобная
нумерация введена потому, что через канал может подряд
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передаваться несколько кадров от одного до семи, и она может
помочь разобраться при сбое. Если произойдет ошибка в каком-либо
из кадров, то контроллер получателя сообщит контроллеру
отправителя о том, что он готов к приёму того номера кадра, который
еще не принят или был принят с ошибкой. Например, одна станция
отправила другой подряд четыре пакета и при приеме третьего
произошла ошибка, в этом случае контроллер получателя сообщит
отправителю: “готов к приему третьего пакета“.
Информационное поле. В нем размещается поле, информация
объемом 256 байт, представленная в кодах, которая при приеме
корреспондентами отображается на экране дисплея ЭВМ.
Иногда первый бит информационного поля выступает в качестве
самостоятельного подполя – идентификатора протокола. Это
происходит в случае использования третьего (сетевого) уровня при
прохождении пакета через NETROM.
Контрольное поле служит для проверки правильности
радиообмена. Оно представляет собой шестнадцатиразрядное
число, которое подсчитывается с помощью полинома X16+X15+X2+1 в
соответствии с алгоритмом HDLC (Hiqht Level Data Link Central
Procedures).
TNC отправителя просчитывает контрольную сумму по всему
кадру и помещает ее в конец кадра. На приемной стороне по тому же
алгоритму она просчитывается вновь и сверяется с суммой,
помещенной в конце кадра. Если эти два числа совпадают, то кадр
считается принятым верно.
Существуют два способа подсчета контрольной суммы:
аппаратный и программный. При аппаратном способе кадр проходит
через некоторое устройство (сумматор), в результате чего в его
регистре оказывается записанным число, которое и является
контрольной
суммой.
При
программном
способе
подсчет
контрольной суммы выполняется с помощью специальной
программы. При этом кадр сначала полностью принимается в
оперативную память, а затем производится подсчет. Первый способ
реализует высокое быстродействие, но требует дополнительных
аппаратных средств. Второй способ имеет низкое быстродействие,
но дополнительных аппаратных затрат не требует.
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9.3. Радиомодем TNC-2
Структурная схема радиомодема приведена на рис. 9.6.
Контроллер
ДЧ3
f
КГ

ДЧ2
f

ДЧ1
f

G

SYNCB (1,67 мс)

f/32
ДЧ4

f/2

f/128

f

WINDW (52 мкс)

TXCA (0,833 мс)

f/16

Clock (2,4578 МГц)
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WR, MREQ

ЭК1
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JP9

RXDATA

TXDATA

Модем
Демодулятор
ФИ

ФД
Ф
Ф
U

ПФ1

ГУН1

Модулятор

DCD

Д

ЦАП
2n

G
U

ФНЧ1

ФНЧ2

ГУН2

ЭК2

G

ПФ2

ЭК3

EAR
MIC
PTT

Рис. 9.6
На схеме (рис. 9.6) использованы следующие сокращения: КГ –
кварцевый генератор, ДЧ1-4 – делители частоты, ЦП – центральный
процессор, ПЗУ – перепрограммируемое запоминающее устройство,
ОЗУ – оперативное запоминающее устройство, УВВ – устройства
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ввода-вывода, БАП – блок асинхронного порта, БЧЗ – блок чтениязаписи, СИ – светодиодные индикаторы, ЭК1-3 – электронные ключи,
Д(К)NRZI – декодер (кодер) кода NRZI (инверсного относительно
кода NRZ), ФИ – формирователь импульсов, ФД – фазовый детектор,
ГУН1,2 – генераторы, управляемые напряжением, Д – детектор,
ПФ1,2 – полосовые фильтры, ФНЧ1,2 – фильтры нижних частот,
ЦАП – цифроаналоговый преобразователь.
Радиомодем
TNC-2 содержит аналоговый блок модема
(модулятора и демодулятора) и цифровой блок контроллера.
Контроллер управляет работой модема и обеспечивает связь
компьютера по интерфейсу RS232 с радиомодемом. Радиостанция
соединена с TNC-2 через радиоинтерфейс: EAR – аудио выход
приемника, MIC – аудио вход передатчика и PTT – вход
радиостанции для ее переключения приема на передачу.
Демодулятор сигнала FFSK, поступающего на вход EAR модема
от приемника, выполнен на кольце фазовой автоподстройки частоты
(ФАПЧ), содержащем ФД, ГУН1 и ФНЧ1. На выходе ФНЧ2
выделяется код NRZI. При наличии этого кода на выходе Д
формируется логическая “1” сигнала DCD. После декодирования в
блоке ДNRZI информация через УВВ поступает в память ЦП, а
затем через УВВ и БАП – в компьютер.
Из компьютера в радиоинтерфейс информация претерпевает
соответствующие преобразования по пути: БАП, УВВ, ОЗУ, УВВ,
КNRZI, модулятор, линия MIC. При этом ЭК3 по линии PTT
переключает радиостанцию в режим передачи.
Для обеспечения работы ЦП в контроллере радиомодема
имеются ПЗУ и ОЗУ, чтение и запись информации которых
осуществляет БЧЗ. Кроме этого ЦП, УВВ, ДNRZI и КNRZI
засинхронизированы узлами КГ и ДЧ1-4, формирующими
синхросигналы указанных на схеме частот или периодов.
Работа TNC-2 контролируется СИ, управляемыми ЭК1. В
частности, при его включении происходит самотестирование, о чем
свидетельствует поочередное свечение СИ.
9.4. Основные установки протокола АХ25
В радиомодемах микросхемы ПЗУ прошиты набором установок
протокола АХ25, представляющих “язык обращения” с модемом.
Некоторые основные установки приведены в табл. 9.1.
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Таблица 9.1
Установки
Ax25l2v2
ON
OFF
AWlen
N
Beacon
every N
after N
N
BText
пробел
text
CALibra
CHeck
N
CMdtime
N
COMmand
N
Connect
call
CONMode
CONVERS
TRANS
CText
пробел
text
DWait
N
DIGipeat
ON
OFF
Disconnect
DISPley
Echo
ON
OFF
FRack
N
HEALled
OFF
ON

Описание установок и их параметров
Версии протокола AX25 LEVEL2
TNC использует версию 2.0
TNC использует версию 1.0
Количество разрядов данных в слове
7 или 8 (8 – по умолчанию)
Позволяет передачу первого фрейма посылки Btext
Посылает посылку Btext через регулярные интервалы
Посылает Btext однократно после пакетной пассивности
0 – 250 в десятках секунд (0 – по умолчанию, нет посылки)
Данные пакета для Beacon
Данные отсутствуют
Любая комбинация символов до 120 символов
Пакет не посылается, если Btext 0
Выдача в линию MIC частот FFSK
Время задержки проверки соединения при пассивности
0 – 250 в десятках секунд (12 – по умолчанию)
Время “ворот” для подачи команды перехода в
командный режим
0 – 250 в единицах секунд (1 – по умолчанию)
Команда перехода в командный режим
0 – $7F код ASCII для символа ввода командного режима
($03 – по умолчанию)
Команда на соединение
Позывной TNC, с которым вы желаете соединения
Установка режима после соединения
Устанавливает диалоговый режим
Устанавливает прозрачный режим
Посылка пакета в диалоговом режиме
Отсутствие сообщения
До 120 символов и пробелов
Время ожидания окончания ретрансляции
0 – 250 в десятках миллисекунд (33 – по умолчанию )
Разрешение на ретрансляцию пакетов через ваш TNC
Ретранслируются
Не будет ретранслировать пакеты
Команда на рассоединение
Выдача на монитор списка используемых установок
Повторение символов
Повторяются символы, принятые от компьютера или
терминала
Символы не повторяются
Пауза между посылками повторных пакетов
1 – 15 в единицах секунд (8 – по умолчанию)
Функции светодиодов STATUS и CONNECT модема
TNC управляет светодиодами CON и STA обычно
TNC проверяет работу светодиодов CON и STA
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Окончание табл. 9.1
Установки
LCAlls
Call
N
Monitor
ON
OFF
MCon
ON
OFF
MCOM
OFF
ON
MYcall
call
N
MYAlias
call
N
MAXframe
N
NEwmode
OFF
ON
NOmode
OFF
ON
Paclen
N
PARity
N
RESET
RESTART
REtry
N
TXdelay
N
Unproto
Call 1
Call 2 – 9

Описание установок и их параметров
Ограничение списка слышимых пакетов
Список позывных, разделенных запятыми
1–8
Отображение пакетов, адресованных не вашему TNC
Отображаются пакеты
Не отображаются пакеты
Включение режима контроля
Режим контроля активен, когда TNC в соединении
Режим контроля выключен, хотя TNC в соединении
Контроль соединения и разъединения при MONITOR ON
Контролируются только информационные пакеты
Контролируются соединяющие, разъединяющие, UA- и DMпакеты
Определение позывного TNC
Позывной вашего TNC
0 – 15 (NOCALL 0) – вспомогательный идентификатор
Определение позывного TNC-ретранслятора
Дополнительный позывной вашего TNC
0 – 15 (пробел – по умолчанию) – вспомогательный
идентификатор
Определяет максимальное количество фреймов
1 – 7 (4 – по умолчанию)
Переход к режиму передачи данных
Во время соединения выхода из командного режима нет
По команде CONNECT переход к режиму передачи данных и
возврат в командный режим при разъединении
Принцип переключения режимов (диалог, прозрачный,
командный)
TNC переключает режимы в соответствии с NEWMODE
TNC переводит режимы по команде (CONV,...)
Максимальное количество байтов данных в пакете
0 – 255 (128 – по умолчанию)
Значение 0 эквивалентно 256
Контроль четности данных терминала
0 – 3 (3 – по умолчанию)
1 – по нечетности, 3 – по четности, 0 и 2 – нет контроля
Команда на перезагрузку модема со сбросом ОЗУ
Команда на перезагрузку модема без сброса ОЗУ
Разрешение на повторы передачи пакетов
0 – 15 (10 – по умолчанию) количество повторов
Время паузы после включения передатчика перед
посылкой данных
0 – 120 в десятках миллисекунд (33 – по умолчанию)
Установка поля ретрансляции
Позывной основного ретранслятора
Список других позывных ретрансляторов (через запятую)
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9.5. Назначение, классификация и хронология развития СПР
Системы персонального радиовызова (СПР) обеспечивают
одностороннюю передачу информации в обслуживаемой зоне из
центра (терминала) системы на портативные абонентские приемники
(пейджеры) [10].
Передаваемые сообщения и могут быть тональные, цифровые и
буквенно-цифровые. В качестве дополнительных возможны
нестандартные для класса СПР функции передачи голосовых
сообщений
и двухсторонний пейджинг. Поэтому СПР можно
классифицировать на пять подклассов по виду передаваемых
сообщений.
По назначению СПР можно разделить на ведомственные и
общего пользования.
Ведомственные СПР обеспечивают передачу сообщений в
локальных зонах или на ограниченной территории в интересах
отдельных групп пользователей. Как правило, передача сообщений в
таких СПР осуществляется с пультов управления диспетчерами без
взаимодействия с АТС общего пользования.
Под
системами
персонального
радиовызова
общего
пользования понимается совокупность технических средств, через
которые с помощью АТС общего пользования происходит
автоматизированная передача через радиоканал сообщений
ограниченного объема.
СПР
можно
классифицировать
на
диспетчерские,
полуавтоматизированные и автоматизированные.
Развитие
СПР
происходит
путем
внедрения
техники
автоматического взаимодействия с АТС, применения цифровых
способов передачи вызовов (адресов) и сообщений в буквенноцифровом
виде,
повышения
пропускной
способности
и
помехоустойчивости, миниатюризации и уменьшения потребления
электроэнергии оконечными устройствами [10].
В 1978 году был впервые опубликован код POCSAG (Post Office
Code Standardization Advisory Group) и были сделаны предложения
по его широкому внедрению для передачи тональных сообщений. В
1979 году был опубликован код POCSAG для передачи цифровых и
буквенно-цифровых сообщений со скоростью 512 бит/с, позже
скорость передачи сообщений кодом POCSAG была доведена до
1200 и 2400 бит/с. Код POCSAG утвержден CCIR – Международным
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консультативным комитетом по радиосвязи – в 1982 году в качестве
международного стандарта. Сегодня код POCSAG используется в
большинстве существующих СПР.
Требования к функциональному развитию сетей СПР,
увеличению скорости передачи сообщений, а также интеграции
национальных сетей СПР в транснациональные привели к
необходимости разработки в рамках ETSI общеевропейского
стандарта на СПР, получившего название ERMES (European Radio
Messaging System). Стандарт был одобрен в 1992 году. К основным
преимуществам СПР ERMES относятся:
− общая сеть для всех европейских стран и общеевропейский
роуминг;
− общий радиоинтерфейс, обеспечивающий очень высокую
емкость сети при передаче различных видов сообщений, включая
текстовые, в узкой полосе частот;
− общая
спецификация
на
приемники
персонального
радиовызова.
Примером дальнейшего развития СПР служит система
протоколов
FLEX,
разработанная
компанией
Motorola,
особенностями которых являются повышенная скорость передачи
данных, двухсторонний пейджинг и передача голосовых сообщений.
Идея создания глобальных систем оповещения с доставкой
кодированных сообщений абонентам в любой точке земного шара
воплощается в спутниковых СПР. В Великобритании фирма British
Telecom проводит технические испытания спутниковой СПР, которая
войдет в состав систем INMARSAT.
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9.6. СПР стандарта POCSAG
Общая структурная схема (рис. 9.7) системы персонального
радиовызова на основе кода POCSAG состоит из следующих
основных частей: РТ – Paging Terminal – терминала персонального
вызова; PNC – Paging Network Controller – контроллера сети
персонального вызова; ОМС – Operations and Maintenance Center –
центра эксплуатации и обслуживания; PTN – Paging Transmission
Network – сеть передачи персонального вызова, в состав которой
входят: BS – Base Station – базовая станция персонального вызова;
ТЕ – Transmitter Expander – распределитель передаваемых данных.

BS

PT

PNC

TE

BS
BS

OMC

PTN

Рис. 9.7
Терминал персонального вызова принимает и анализирует
входящие данные вызовов и телефонной сети общего пользования.
Контроллер управляет работой сети СПР. ОМС осуществляет
биллинг, собирает статистику функционирования СПР. Базовые
станции обеспечивают радиоинтерфейс с абонентами системы.
Требования к количеству BS определяются ожидаемым трафиком
связи, т.е. загрузкой канала вызова. В процессе эксплуатации
системы базовые станции могут наращиваться.
Стандарт POCSAG использует частотную манипуляцию (FSK) и
прямую коррекцию ошибок.
Один передаваемый блок в коде POCSAG состоит из
преамбулы, за которой следует один или несколько пакетов, каждый
из которых начинается с синхронизирующего кодового слова (SC –
Synchronization Codeword). Полная структура кода POCSAG показана
на рис. 9.8 со следующими временными соотношениями: 1 пакет =
1 синхронизирующее кодовое слово (SC) + 8 кадров =
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17 кодовых слов, 1 кадр = 2 информацинных кодовых слова.
preamble

first batch

second subsequent batches

SC - Synchronization Codeword
1 frame = 2 codewords

576 bits
frame

1.0.1.0.1.0.1........
S
C

Рис. 9.8
Код POCSAG является асинхронным, при этом пакет может
приниматься в любой момент времени. Передача формата
осуществляется с преамбулы, которая переводит приемник
персонального вызова из режима "дежурного приема" в режим
"приема", причем на интервале приема преамбулы осуществляется
тактовая синхронизация. Длина преамбулы равна 576 бит, т.е. длине
одного пакета плюс два кодовых слова. Структура преамбулы
достаточна для того, чтобы обеспечить тактовую синхронизацию
приемника в любой момент излучения сигнала вызова. Длина кода
POCSAG не определена, после преамбулы может передаваться
разное количество пакетов. Информационные кодовые слова
содержат информацию об адресе или части сообщения.
Адреса POCSAG делятся на 8 групп. Приемники реагируют
только на те кадры, где содержатся их индивидуальные адреса.
Прием другого адреса или "пустого кодового слова" означает конец
сообщения.
Максимальное количество абонентов оценивается по формуле
С = R • 3600 / n • Qn ,
где R - максимальная скорость передачи кодовых слов за 1 с;
n = m • Рn – длина кодовых слов; Qn - процентное содержание
принимаемых сообщений длины n в час наибольшей нагрузки;
m - максимальная длина сообщения, выраженная в количестве
кодовых слов; Рn - доля персональных вызовов, которые имеют
длину n.
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В табл. 9.2 приведены результаты анализа СПР POCSAG для
одного канала базовой станции, различных скоростей передачи при
посылке из 30 пакетов [21].
Таблица 9.2
Характеристики

Скорость передачи
512 бит/с

1200 бит/с

2400 бит/с

Длина преамбулы

1,125 с

0,48 с

0,24 с

Длина пакета

1,0625 с

0,4533 с

0,2267 с

0,48 + 30 (0,4533)
= 14,1 с

0,24 + 30 (0,2267)
= 7,04 с

255

511

Длина сообщения 1,125 + 30 (1,0625)
= 33 с
Количество
сообщений за 1 ч

109

Таким образом, при работе в формате POCSAG со скоростью
2400 бит/с при одном сообщении за 2 ч обслуживаются примерно
5000 абонентов на канал за 24 ч эксплуатации системы.
Для сравнения можно напомнить, что в системах речевой
радиосвязи (ССПР, ПСПР) при длительности передаваемых
сообщений 5-10 с, вероятности отказа канала около 5% и
интенсивности связи в час наибольшей нагрузки 0,025 Эрл,
количество обслуживаемых одним каналом абонентов может
составлять 50-100.
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9.7. СПР стандарта ERMES
СПР ERMES обеспечивает следующие услуги:
− передачу цифровых сообщений длиной 20-1600 знаков;
− передачу буквенно-цифровых сообщений длиной от 400 до
9000 символов;
− передачу произвольного набора данных объемом до 64 кбит;
− возможность приема вызова и сообщений унифицированным
приемником во всех странах, входящих в СПР ERMES.
Для СПР ERMES выделены частоты 169,4…169,8 МГц, в этом
диапазоне организуется 16 радиоканалов с разносом частот 25 кГц и
используется FSK [19]. ERMES является полностью цифровой
системой, обеспечивает скорость передачи сообщений 6,25 кбит/с,
что позволяет повысить в 3-15 раз емкость трафика по сравнению с
существующими аналоговыми СПР [19, 20].
Цикл передачи (рис. 9.9) СПР ERMES состоит из 60 циклов по
одной
минуте
каждый,
причем
каждый
цикл
содержит
5 субпоследовательностей по 12 с. Каждая из них включает в себя
16 типов "пачек", обозначаемых от А до Р. Каждая "пачка" состоит из
четырех групп бит, обеспечивающих следующее: синхронизацию,
передачу служебной системной информации, передачу адреса,
передачу информационного сообщения (около 4,7 кбит).
Последовательность
1 ч / 60 циклов

01

02

03

04

05

1

0

06

07

09

08

10

......

57

1 мин / 5 субпоследовательностей

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

59

L

M

N

O

0,75 с / "пачка"
СИНХРОНИЗАЦИЯ

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СИСТЕМЕ АДРЕСНАЯ ЧАСТЬ

Рис. 9.9
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60

4

3

2

Субпоследовательность 12 с / 16 "пачек"

A

58

СООБЩЕНИЕ

P

Структура системы ERMES показана на рис. 9.10, где:
− PNС - Paging Network Controller - контроллер сети
персонального вызова;
− PAC - Paging Area Controller - контроллер зоны обслуживания
вызовами;
− BS - Base Station - базовая станция.
I2

I3

I1
BS

PSTN
PSPDN
CSPDN
ISDN
TELEX
EOTEX

I5

ACCESS
METHODS

I6

PNC

PAC

I4
OMC

lomc

BS

BS

Inter - network Connections

Рис. 9.10
Контроллер сети PNC является интерфейсом к сетям общего
пользования N, PSPDN, ISDN, Х.400 и др. кабельных сетей.
PАС
обеспечивает
распределение
данных
к
приемопередатчикам и выполняет некоторые статистические
вычисления, необходимые при поступлении вызовов.
BS контролирует и передает сигналы персонального
радиовызова.
Каждый компонент системы ERMES соответствует своему
интерфейсному протоколу, а именно: I1 – кодирования сигнала
приемника СПР, I2 – связи PAC-BS, I3 – связи PNC-PAC, I4 – связи
PNC-PNC, I5 – доступа, I6 – сетевому, Iотс – связи между СПР.
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9.8. СПР стандарта FLEX фирмы Motorola
Основными преимуществами стандарта FLEX являются
повышенная скорость передачи сообщений и, как следствие,
большая
емкость
системы,
улучшенные
характеристики
помехоустойчивости канала передачи и обеспечение более
экономичного режима работы пейджера относительно СПР, а также
двухсторонний пейджинг и передача речевых сообщений и то, что
СПР FLEX являются синхронными.
Полная структура кадров в СПР FLEX показана на рис. 9.11.
Цикл = 128 кадрам за 4 мин

Frame
127

Sync

Frame
0

Block 0

Sync 1

Frame
1

Block 1

Frame
Info

Frame
2

Frame
3

Block 2

Frame
127

Block 9

Frame
127

Block 10

Interleaved Blocs = 160 ms
8x32 bits; 1600 bit/s; 2 - Level FM
16x32 bits; 3200 bits/s; 2/4 - Level FM
32x32 bits; 6400 bit/s; 4 - Level FM

Sync 2

2 Level FM, 1600 bit/s
Sync = 115 ms
184 bit 1600 bit/s

Рис. 9.11
Каждый час формируются 15 циклов, обозначаемых от "О" до
"14". Полный цикл протокола FLEX включает в себя 128 кадров,
передаваемых в течение 6 мин, обозначаемых номерами от "О" до
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"127". Кадр кода FLEX содержит один блок Sync Blocks и 11 блоков
данных длительностью по 160 мс.
Скорости блока данных 1600 бит/с, 3200 бит/с или 6400 бит/с при
8×32 бит, 16×32 бит или 32×32 бит данных в блоке.
Код FLEX является синхронным, и для его синхронизации,
осуществляемой по сигналам точного времени, используется кадр
"0" и цикл "0" в начале каждого часа. При передаче нулевого цикла и
нулевого кадра осуществляется синхронизация приемников.
Интервал синхронизации (Sync) каждого кадра разделяется на
три блока: "Sync 1", "Frame info", "Sync 2". Блок "Sync 1"
обеспечивает синхронизацию кадра. Блок "Frame Info" содержит
информацию о номере цикла и кадра, индикатор фазы
мультиплексирования и четыре проверочных бита для оценки
качества принимаемой информации. Блок "Sync 2" обеспечивает
цикловую
(кадровую)
синхронизацию
в
приемнике,
демультиплексирование и декодирование блоков сообщений.
Для успешного внедрения стандарта FLEX в системы и средства
связи
фирма
Motorola
разработала
микросхемы
специализированного
сигнального
процессора
(DSP)
и
соответствующего программного обеспечения для формирования и
приема сигнала персонального радиовызова.
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10. Биологическая безопасность радиосредств СНР
Вопрос о биологической безопасности использования средств
СНР является актуальным.
Осторожность при пользовании средствами радиосвязи
необходима в таких ситуациях, когда, например, излучение
радиотелефона может нарушать работу электрокардиостимуляторов
и слуховых аппаратов. Сотовым телефоном нельзя пользоваться в
самолетах, с большой осмотрительностью в местах проведения
взрывных работ и т.п.
Однако когда говорят о биологической безопасности средств
связи, то в первую очередь имеют в виду влияние электромагнитного
излучения телефона на организм здорового человека, так как при
этом радиопередатчик работает непосредственно около уха в
нескольких сантиметрах от головного мозга.
Обычно нормы безопасности устанавливают предел для
плотности потока мощности (ППМ в Вт/см2 или мВт/см2) или для
коэффициента удельного поглощения (Specific Absorption Rate – SAR
в Вт/кг или мВт/г). SAR – это мощность электромагнитного поля,
поглощаемого или рассеиваемого единицей массы ткани тела.
По четырем стандартам разных стран мира данные,
непосредственно относящиеся по предельной плотности потока
мощности и SAR сотовых систем подвижной радиосвязи, сведены в
табл. 10.1
Таблица 10.1
Страна или регион (стандарт)

США1
(ANSI/IEEE C95.1-1992)
Западная Европа 2
(ENVSO 166-2 - проект. 1995)
Япония 3
Россия 4
(ЭМИ РЧ. Сан. правила и нормы. 1996)

ППМ, мВт/см2

SAR, мВт/г

1/1500

1,6

–

2

–
0,01

8
–

Примечания:
1. Для диапазона частот 300...3000 МГц, неконтролируемые условия,
интервал усреднения 30 мин, предел для SAR относится к локальному
пространственному максимуму при усреднении по 1 г ткани в форме куба,
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предел для плотности потока мощности зависит от частоты, и в диапазоне
800...900 МГц составляет 0,5...0,6 мВт/см2.
2. Для диапазона частот 30...6000 МГц, нормы для населения, интервал
усреднения 6 мин, усреднение по любым 10 г ткани в форме куба.
3. Интервал усреднения 6 мин, усреднение по 1 г ткани.
4. Интервал усреднения 20 ч.

Из приведенной таблицы следует достаточная близость
допусков разных стандартов не только для SAR, но и для ППМ. Если
российскую норму 0,01 мВт/см2 пересчитать в соответствии с
правилами, принятыми в стандарте США, на интервал усреднения
30 мин, что более соответствует условиям применения сотовой
связи, то получим 0,4 мВт/см2, а это практически совпадает с
0,5...0,6
мВт/см2
стандарта
США
для
диапазона
800...900 МГц.
Оценка SAR производится с использованием моделей тела
человека – математических и физических. Эти модели достаточно
детально воспроизводят тело человека с учетом составляющих его
тканей (мышц, костей, мозга, крови, печени и т.п.) и характерных их
параметров (диэлектрической проницаемости, проводимости).
При использовании математической модели SAR оценивается
расчетным путем, в результате чего получается картина
пространственного распределения SAR, по которой находятся
участки с максимумами, а также среднее значение SAR для тела в
целом.
В физической модели, создаваемой из материалов с
соответствующими характеристиками и воспроизводящей тело
человека или его часть в натуральную величину, производятся
прямые измерения напряженности электрического поля в малой
полости, которая создается в выбранном месте модели, и в которую
помещается датчик измерительного прибора. В таких экспериментах
используются реальные абонентские аппараты, работающие в
обычном режиме и размещаемые в нужном ракурсе непосредственно
около уха модели.
Результаты, получаемые на математических и физических
моделях, хорошо согласуются между собой.
В качестве примера на рис. 10.1 приведены некоторые
результаты измерений, выполненных на физических моделях при
выходной мощности аппарата 600 мВт и непрерывном излучении в
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течение 30 мин аналоговой системы AMPS. На рис. 10.1 – а) SAR в
среднем для всего тела, б) SAR - в области пространственного
максимума.
При работе в цифровом стандарте D-AMPS средняя излучаемая
мощность снижается втрое. Кроме того, абонент практически никогда
не говорит полчаса подряд (максимум 5...10 мин). Наконец,
поскольку мощность излучения абонентского аппарата регулируется
в ходе сеанса связи, то он редко работает с максимальной
мощностью, как правило, мощность меньше максимальной в
3...5 раз или более. Поэтому в среднем существует еще более, чем
десятикратный запас по сравнению с результатами, приведенными
на рис. 10.1.
10
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Рис. 10.1
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На сегодняшний день имеющиеся данные позволяют с большой
долей определенности утверждать, что радиосредства СНР, в
частности, сотовая связь практически безопасна для здоровья
человека, или что нет конкретных оснований для заявлений о том,
что сотовая связь может причинить здоровью вред. Подтверждением
этому являются следующие обстоятельства:
За 15-20 лет достаточно широкого распространения сотовой
связи, в том числе в Америке, Японии, Европе, не
зарегистрировано ни одного случая ущерба здоровью,
непосредственно
связанного
с
использованием
сотовых
телефонов.
Существуют четкие нормы биологической безопасности на
допустимое электромагнитное излучение, которым должна
соответствовать и соответствует аппаратура сотовой связи.
Известны результаты специальных исследований, которые
показывают, что практически допустимые нормы безопасности
выполняются в радиосвязи с хорошим запасом.
Таким образом, риск от регулярного использования сотовыми
телефонами
и
другими
радиосредствами
СНР
нередко
преувеличивается. В связи с этим предлагаются такие конкретные
шаги:
- продолжение многосторонних исследований по биологической
безопасности средств СНР;
- широкая объективная информация для населения по этому
вопросу, в том числе в средствах массовой информации.
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11. Глоссарий
BPSK – Binary Phase Shift Keying – двоичная (бинарная) фазовая
манипуляция
CDMA – Code Division Multiple Access – кодовое разделение
каналов
CH – Channel – канал
CTCSS – Continues Tone Coded Squelch System – система
шумоподавления тональными последовательностями
DECT – Digital European Cordless Telecommunications – цифровая
европейская беспроводная электросвязь
DCS – Digital Coded Squelch – цифровая система сигнализации
ERMES – European Radio Messaging System – европейская
система радиовызова
ETSI – European Telecommunications System Institute –
Европейский институт стандартов телекоммуникационных систем
FDD – Frequency Division Duplex – дуплекс с частотным
разделением каналов
FSK – Frequency Shift Keying – частотная манипуляция
FDMA – Frequency Division Multiple Access – множественный
доступ с частотным разделением
GMSK – Gaussian Minimum Shift Keying – гауссовская
манипуляция с минимальным сдвигом
GSM – Group Special Mobile – группа экспертов подвижной связи
GSM – Global System for Mobile Communication – глобальная
система мобильной связи
HDLC – Hiqht Level Data Link Central Procedures – протокол
цифровой связи высокого уровня
HS – HandSet – ручной телефон
ISO – International Standards Organisation – международная
организация стандартов
IМЕI – International Mobile Equipment Identity – международный
идентификатор аппаратуры мобильной связи
ISDN – Integrated Services Digital Network – цифровая сеть с
интеграцией услуг
MS – Mobile Station – мобильная станция
MSK – Minimum Shift Keying – минимальная манипуляция
(манипуляция с минимальным сдвигом)
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OMC – Operation and Maintenance Centre – центр эксплуатации и
обслуживания
OQPSK – Offset Quadrature Phase Shift Keying – квадратурная
фазовая манипуляция со смещением
PABX – Private Automatic Branch Exchange – учрежденческая
автоматическая телефонная станция
PACS – Public Access Communication System – система связи
общего доступа
PCM – Pulse Code Modulation – импульсно-кодовая модуляция
PCS – Personal Communication Services – служба персональной
связи
PHS – Personal Handyphone System – система персональной
связи с портативными телефонными аппаратами
PMR – Professional Mobile Radio – профессиональные системы
радиосвязи
POCSAG – Post Office Code Standardization Advisory Group –
группа стандартизации средств персонального вызова
PSU – Portable Subscriber Unit – портативная абонентская
станция
PTN – Paging Transmission Network – сеть персонального вызова
PTT – Push To Talk – тангента
QPSK – Quadrature Phase Shift Keying – квадратурная фазовая
манипуляция
RFP – Radio Fixed Part – стационарная (базовая) радиоточка
RP – Radio Port – радиопорт (базовая станция)
SAR – Specific Absorption Rate – это мощность поля,
поглощаемого или рассеиваемого единицей массы ткани тела
SIM – Subscriber Identity Module - модуль идентификации
абонента
SINAD – Signal In Noise And Distortion (ratio) - отношение сигнала
к сумме шума и продуктов искажений
TDD – Time Division Duplex – дуплекс с временным разделением
каналов
TIA – Telecommunication Industry Association – промышленная
ассоциация связи (США)
TNC – Tone Network Controller – контроллер пакетной связи
WLL – Wireless Local Loop – беспроводный абонентский доступ
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