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Типы услуг передачи данных 

Класс услуги Тип услуги Скорость передачи, 

кбит/с 

Разговорный VoIP 4 – 64 

Видео конференции 32 – 384 

Потоковый 

 

 

Музыка/речь 5 – 128 

Видео клипы 20 – 384 

Фильмы в режиме реального 

времени 

> 2000 

Интерактивный 

 

 

Просмотр вэб страниц > 500 

Электронная почта > 500 

Интерактивные игры 50 – 85 

Фоновый Загрузка фильмов > 1000 

FTP > 500 

 



Основные технические характеристики стандарта LTE 



Особенности технологии LTE (1) 

Передача последовательности QPSK символов в DL и UL 



Особенности технологии LTE (2) 

1.Один ресурсный блок   содержит 12 поднесущих и занимает полосу 
частот 180 кГц.  

2.Число ресурсных блоков в зависимости от полосы передачи может 
принимать значения в диапазоне 6 ≤ NRB ≤ 100. 

2.Обмен между базовой и мобильной станциями строится по принципу 
циклически повторяющихся кадров (в терминологии LTE – радиокадр). 

Длительность радиокадра – 10 мс. 

3.Один OFDM-символ содержит набор модулированных поднесущих. Во 
временной области OFDM-символ включает поле данных (полезная 

информация) и  циклический префикс, используемый при формировании 
OFDM-сигнала, повторно передаваемый фрагмент конца предыдущего 

символа.  

4.Назначение префикса – борьба с межсимвольной интерференцией в 
приемнике вследствие многолучевого распространения сигнала. 

Отраженный сигнал, приходящий с задержкой, попадает в зону префикса и 
не накладывается на полезный сигнал.  





Особенности технологии LTE (3) 

1.Каждому абонентскому устройству в каждом слоте назначается 
определенный диапазон канальных ресурсов в частотно-временной 
области  (ресурсная сетка). Ячейка ресурсной сетки  соответствует 
одной поднесущей в частотной области и одному OFDM-символу – 

во временной 

2. Ресурсный блок занимает 12 поднесущих (т. е. 180 кГц) и семь или 
шесть OFDM-символов, в зависимости от типа циклического 

префикса, так, чтобы общая длительность слота составляла 0,5 мс. 

3. Ресурсный блок – это минимальный ресурсный элемент, 
выделяемый абонентскому устройству планировщиком базовой 

станции. О распределении ресурсов в каждом слоте базовая станция 
сообщает в специальном управляющем канале. 



Особенности технологии LTE (4) 

1. Каждая поднесущая модулируется посредством 4-, 16- и 64-позиционной 
квадратурной фазово-амплитудной модуляции (QPSK, 16-QAM или 64-
QAM). Соответственно, один символ на одной поднесущей содержит 2, 4 
или 6 бит. При стандартном префиксе символьная скорость составит 14000 
символов/с, что соответствует, при FDD-дуплексе, агрегатной скорости от 
28 до 84 кбит/с на поднесущую. 

2. Сигнал с полосой 20 МГц содержит 100 ресурсных блоков или 1200 
поднесущих, что дает общую агрегатную скорость в канале от 33,6 до 
100,8 Мбит/с.  

3.При формировании сигнала   амплитуды «лишних» поднесущих 
(включая центральную поднесущую канала) считаются равными нулю. 



Особенности технологии LTE (5) 

1.В обратном канале LTE используется технология – SC-FDMA 
(Single-Carrier Frequency-Division Multiple Access). Принципиальное ее 
отличие заключается в том, что если в OFDMA на каждой поднесущей 
одновременно передается свой модуляционный символ, то в SC-
FDMA поднесущие модулируются одновременно и одинаково, но 
модуляционные символы короче. То есть в OFDMA символы 
передаются параллельно, в SC-FDMA – последовательно.  

области (всего 180 кГц) и 0,5 мс – во временной  



Особенности технологии LTE (6) 

 

   2.Такое решение обеспечивает меньшее отношение максимального и 
среднего уровней мощности по сравнению с использованием обычной 
модуляции OFDM, в результате чего повышается 
энергоэффективность абонентских устройств и упрощается их 
конструкция (существенно снижаются требования к точности 
частотных параметров передатчиков). 

   3.При этом ресурсная сетка полностью аналогична прямому каналу. 
Так же каждый физический ресурсный блок, соответствующий слоту, 
занимает 12 поднесущих с шагом  = 15 кГц в частотной области (всего 
180 кГц) и 0,5 мс – во временной  

 



Подходы к построению сети LTE (1) 

• LTE поддерживает различные полосы канала: 1.4МГц, 

3МГц, 5МГц, 10МГц, 15МГц, 20МГц. Но выбор полосы 

будет зависеть от частот, на которых работает оператор, 

требований к обслуживанию, географического 

местонахождения, возможностей eNodeB и UE, схемы 

повторного использования частот и т. д. 



        Подходы к построению сети LTE (2) 

1. При планировании сети «с нуля». Сеть разворачивается в 

новом районе без какой-либо опоры на действующие 

сети (2G, 3G). Такие сети иногда называют stand alone 

(отдельно стоящие). В России в силу ее огромной 

территории такой подход не целесообразным. 

2. Сеть LTE строится постепенно, с максимальным 

использованием уже имеющихся сетей 2G/3G (путем 

модернизации). 

  



Подходы к построению сети LTE (3) 

• В этом случае целесообразно первые базовые станции LTE ставить 
там, где сеть 3G/2G  не справляется с обслуживанием трафика и 
решать проблему не покрытия, а, прежде всего, наращивания 
емкости (пропускной способности) сети.  

• Постепенно таких хот-спотов становится больше, пока они не 
заместят в крупных городах и в ряде других мест покрытие 3G/2G. 
Для клиента должно выглядеть так, что  если он выходит из зоны 
покрытия LTE, его устройство все еще имеет 
возможность оставаться он-лайн за счет сетей3G/2G. Такой подход 
в мире демонстрирует, например, TeliaSonera (Норвегия). 

• В силу того, что для использования этого подхода требуются 
наименьшие одномоментные инвестиции, это оптимальный 
вариант для  рынка России.  



Подходы к построению сети LTE (4) 

 3.Сеть LTE строится с использованием 
инфраструктуры имеющейся сети 3G за 
счет замены базовых станций 3G/HSPA (или 
программного обеспечения в них) на LTE и 
соответствующим усилением транспортной 
инфраструктуры (путем модернизации)  

Это дорогостоящее решение, требующее немалых 
одномоментных инвестиций. 



Подходы к построению сети LTE (5) 

 4. Создается единый на всю страну оператор LTE  
Он может создаваться по 1 или 3 подходу, если есть 
такая возможность и финансирование.  

        Всем остальным существующим операторам 
обеспечивается возможность продажи услуг этого 
"транспортного оператора». Здесь есть ряд минусов:  

-не готово законодательство,  

-не задействован механизм конкуренции, а значит, 
себестоимость проекта и цены на его услуги могут 
оказаться слишком высокими,  

-нет стимулов к развитию. 



Подходы к построению сети LTE (6) 

 5.Совместное строительство сетей LTE 
несколькими операторами.  

        Государство выдает лицензии и частоты с 
условием, что каждая такая лицензия или некоторые 
из них предназначены для совместного использования 
двумя или большим числом операторов. 

Такие примеры есть за рубежом.  

Например,выданы  "сдвоенные» лицензии в Польше 
(совместное предприятие операторов PTK (Orange) и 
P4 (Play), в  Швеции (совместное предприятие 
операторов Tele2 Sweden  и Telenor)  и др. 



Отличия в планировании сетей GSM, WCDMA и LTE (1) 

1. Планирование сетей сотовой связи GSM и WCDMA осуществляется 
для оказания в первую очередь  тотальной услуги, т.е. исходя из 
заданной абонентской нагрузки по передаче речи в час 
наибольшей нагрузки (ЧНН). При планировании сетей сотовой 
связи для расчета абонентской нагрузки при передаче речи с 
коммутацией каналов обычно используют модель системы с отказами 
(модель Эрланга В). 

2. Планирование систем WCDMA отличается от планирование систем 
GSM тем, что  определение допустимого числа  каналов  трафика, 
приходящихся на сектор базовой станции, производится по 
результатам анализа обратного канала связи.  



Отличия в планировании сетей GSM и LTE (2) 

1.В отличии от GSM в сети LTE каждой абонентской станции 
для информационного обмена в каждом слоте назначается   
определенный диапазон канальных ресурсов в частотно-
временной области или, иначе, ресурсная сетка.  

2.Каждой абонентской станции в зависимости от полосы 
частот, занимаемой сетью LTE, на определенное время может 
быть выделено некоторое число ресурсных блоков.  

3.В сети LTE при частотном планировании следует 
оперировать не частотами, а полосами частот.  



Отличия в планировании сетей GSM, WCDMA и LTE (3) 

1. Для телефонной нагрузки 1 Эрл соответствует 
непрерывному использованию одного телефонного 
канала в течение одного часа, т.е. если абонент 
проговорил с другим абонентом в течение одного 
часа, то на телекоммуникационном оборудовании 
была создана нагрузка в 1 Эрл. 

2.Интенсивность телефонной нагрузки определяется 
величиной произведения математического ожидания 
числа вызовов за единицу времени и среднего 
времени обслуживания одного вызова. 



Отличия в планировании сетей GSM, WCDMA и LTE (4) 

     1.В сети LTE передача речи и данных осуществляется в режиме 
с коммутацией пакетов. 

2. В сетях передачи данных интенсивность нагрузки, которая 
представляет собой поток сообщений в виде блоков данных, как 
правило, оценивается числом бит (байт) в секунду 

  3.Интенсивность нагрузки (трафик) может быть оценена в 
Эрлангах, если разделить число пакетов в секунду на скорость 
передачи в канале, поскольку интенсивность нагрузки зависит не от 
скорости «перемещения» пакетов, а от «плотности» их движения.  

 



Отличия в планировании сетей GSM, WCDMA и LTE (5) 

• Если следовать Рекомендации МСЭ - R V665-2.2000 «…один 
Эрланг соответствует такой интенсивности нагрузки, когда 
в течение  часа передачи данных занят  один из имеющихся 
ресурсов…», где под ресурсом  понимается базовая скорость в 
канале передачи данных. 

• Например, найдем  трафик  в случае передачи  300 пакетов/с  
при средней длине пакета 100 бит. 

•  Для сети Ethernet со скоростью передачи 10 Мбит/с трафик 
составит 0,003 Эрл, а для телефонного модема, работающего 
на скорости 32 кбит/с, будет равен 0,9375 Эрл. 

 



Отличия в планировании сетей GSM, WCDMA и LTE (6) 

1.Таким образом, определение пространственных параметров сетей стандартов 
GSM и WCDMA связано с допустимой нагрузкой на сектор (Ас) при заданной 
вероятности отказа в обслуживании (блокировки вызова Рбл). Величина 
допустимой нагрузки на сектор соты в час наибольшей нагрузки  Ас  
находится  из таблиц  Эрланга. После определения величины Ас  находятся 
искомые пространственные параметры сетец, а именно: 

•  число абонентов, обслуживаемых одной базовой станцией в ЧНН; 

•  число базовых станций в сети; 

•  радиус соты, исходя из пропускной способности базовой станции в ЧНН. 

2.Использование подобной процедуры определения пространственных 
параметров сети стандарта LTE не представляется возможным, 
поскольку каждой базовой станции сети имеется возможность выборочно 
выделять полосы частот и мощность.  Посредством  распределения 
мощности между полосами частот, выделенных для «дальних» и 
«близких» пользователей соответственно  

 



Отличия в планировании сетей GSM, WCDMA и LTE (7) 



Отличия в планировании сетей GSM, WCDMA и LTE (8) 



     Модернизация существующих сетей (1) 

• Стандарт LTE допускает возможность развертывания сегмента 
LTE в уже существующих диапазонах систем сотовой связи W-
CDMA/GSM.  

• Такой процесс называется повторным занятием спектра.  

• Возможности такого процесса будут зависеть от полосы частот, 
на которой работает уже существующая система W-
CDMA/GSM, требований к качеству обслуживания абонентов, 
географического местонахождения, возможностей базового и 
абонентского оборудования, схемы повторного использования 
частот и пр. 



Модернизация существующих сетей (2) 

• Технология LTE позволяет производить занятие 
спектра GSM и W-CDMA, начиная с полосы 1.4 
МГц. 

•  В процессе развития сегмент LTE может 
последовательно расширять полосу  частот до 3, 5 и 
10 МГц, реформируя тем самым сеть W-
CDMA/GSM в сеть LTE. 

•   



Модернизация существующих сетей (3) 

• Таким образом, обеспечивается постепенное 
наращивание емкости (пропускной способности) 
действующих сетей при наименьших одномоментных 
инвестициях.  

• В процессе реформирования постепенно уменьшается 
нагрузка, например, на сегмент GSM и, в конечном 
итоге, абоненты сети GSM «мягко» переходят на 
новый прогрессивный стандарт мобильной связи.  

 



     LTE 3 МГц 

    LTE 5 МГц 

 

    LTE 10 МГц 

    LTE 1.4 МГц 

GSM 

  10 МГц 



Модернизация существующих сетей (4) 

• Возможны следующие варианты использования 
частотных полос сетями LTE  и LTE с повторным 
занятием спектра W-CDMA/GSM:  

• - GSM-900 (доступный частотный ресурс 35 МГц, 
используется 2-4 операторами с полосами менее 10 
МГц) - каналы LTE с шириной 1,4 - 5 МГц. 

• - GSM-1800 (доступный частотный ресурс 75 МГц, 
используется  2-4 операторами «второй волны GSM» 
с полосами более 10 МГц) - каналы LTE с 
шириной 5 - 10 МГц).  



Модернизация существующих сетей (5) 

• - W-CDMA-2100 (доступный частотный ресурс 60 
МГц, используется  операторами полосами более 
10МГц) - каналы LTE с шириной 5 - 10 МГц.  

• - LTE-2300-2400 (доступный частотный ресурс 70 
МГц) - допускается использование каналов с 
шириной 5, 10 и  15 МГц (решение ГКРЧ № 09-04-
05-1 от 19.08.2009г). 

 



Модернизация существующих сетей (6) 

• Целесообразно, чтобы сеть LTE и существующая 
сотовая сеть мобильной связи стандарта GSM, на 
которую предполагается «наложение» сети LTE, имели 
одинаковую зону обслуживания, а базовые станции 
этих сетей находились в общих позиционных районах.  

• Возможность такого построения сети GSM/LTE можно 
проверить, если произвести оценку бюджетов потерь 
на линиях «вверх» и «вниз». Напомним, что бюджет 
потерь является показателем, характеризующим 
допустимые потери в радиолинии для заданного 
стандарта сотовой мобильной связи.  



Модернизация существующих сетей (7) 

• Оценки бюджета потерь и зон покрытия базовых станций сети 
GSM/LTE показывают, что сегменты GSM и LTE, которые 
работают в одной полосе частот, имеют близкие показатели 
допустимых потерь на трассе и зоны покрытия.  

•  При этом сегмент LTE может быть «наложен» на 
действующую сеть сотовой мобильной связи стандарта GSM 
и иметь совпадающие с сетью GSM зону обслуживания и 
места размещения базовых станций.  

• Это решает в полном объеме проблему определения 
пространственных параметров сегмента LTE.  

• В дальнейшем лишь необходима оценка емкости и 
построение частотного плана сегмента LTE.  



Планирование сетей LTE (1) 

При планировании радиосети LTE целесообразно 
придерживаться общепринятой временной и логической 
последовательности действий:                                                                                         

1.Получение исходных данных.  

2.Калибровка математической модели распространения 
радиоволн на основе измерений напряженности поля в 
наиболее характерных точках зоны обслуживания сети. 

 



Планирование сетей LTE (2) 

3.Построение сети начального приближения. 

4.Привязка участков развертывания базовых 
станций, определенных планом построения 
(сети начального приближения)  к местности и  

5.Итеративная оптимизация сети при широком 
использовании средств программного 
обеспечения, поддерживающих функции 
синтеза сети и анализа эксплуатационных 
характеристик. 



Построение начального приближения сети LTE (1) 

     Задачи построения начального приближения сети LTE  

           можно сформулировать  следующем образом: 

•  При заданной полосе частот требуется определить 
пространственные параметры сети (количество базовых 
станций и размеры их зон обслуживания) при условии, что 
пиковые скорости передачи данных по линии «вниз» и линии 
«вверх» максимальны, а число базовых станций в составе 
сети  не превышает допустимого значения.  

• Другим вариантом может быть решение задачи минимизации 
числа базовых станций в составе сети при заданных 
значениях пиковых скоростей передачи данных по линии 
«вниз» и линии «вверх».  



Построение начального приближения сети LTE (2) 

• Сложность задач построения начального приближения сети LTE не 
позволяет найти прямое решение. При построении начального 
приближения сотовой сети с ортогональным частотным разделением 
каналов будем полагать, что: 

• 1.Плотность абонентов на территории обслуживания сети 
постоянная, а распределение абонентов по территории равномерное. 

• 2.Размеры всех сот сети одни и те же. 

• 3.Морфоструктура местности однотипная (открытая местность, 
пригородный район либо городская застройка). 

• Для повышения точности построения начального приближения сети  
всю территорию обслуживания  необходимо условно разбить на 
фрагменты, где сформулированные выше допущения можно считать 
приемлемыми. 



Построение начального приближения сети LTE (3) 

• Таким образом,  на этапе построения начального 
приближения вся сеть декомпозируется на однородные 
фрагменты, применительно к которым находятся 
распределения базовых станций по зонам обслуживания, 
параметры базовой сети  и  распределение частотного 
ресурса. 

• Исходя из сформулированных выше ограничений, сеть 
имеет регулярную однородную структуру, т.е. узлы eNB 
удалены между собой на одинаковое расстояние, 
технические характеристики и количество приемо-
передатчиков, а также высоты подвеса антенн, азимуты и 
углы наклона одинаковые для всех eNB.  



Построение начального приближения сети LTE (4) 

• Для построения сети начального приближения требуется 
довольно обширный набор исходных данных, достоверность 
которых может существенно повлиять на адекватность 
принимаемого решения.  

• На этом этапе производится оценка бюджета потерь – 
показателя, характеризующего допустимые потери в радиолинии 
для заданного стандарта сотовой мобильной связи.  

• Напомним, что в сети LTE, в отличии, например от GSM, каждой 
абонентской станции для информационного обмена в каждом 
слоте назначается определенный диапазон канальных ресурсов в 
частотно-временной области или, иначе, ресурсная сетка.  



Методики оценки бюджета потерь и зоны покрытия 

Тип передаваемых данных – VoIP, скорость передачи: 39,7 кбит/с 

Δf системы: 10 МГц 

Высоты подъёма антенны абонентских станций 1.5 м, а  базовых станций 30 и 50 

м в городской и пригородной зоне соответственн 

Максимально допустимые потери при распространении в канале равны: 

 

 

где PTX - мощность передатчика, GTX - коэффициент усиления передающей 

антенны, PRX - чувствительность приемника, BBODY – потери в теле абонента, 

GRX - коэффициент усиления приемной антенны, Bfid - потери в фидере, IM - 

запас по интерференции, Lslow - запас на медленные замирания, берется 

равным 10.3 дБ.  

 

Построение начального приближения сети LTE (5) 



Построение начального приближения сети LTE (6) 

В ходе построения сети начального приближения производится: 

1.Определение пространственных параметров сети. 

2.Оценка параметров базовых станций 

3.Оценка пропускной способности при заданном профиле трафика. 

4.Частотное планирование.  

 

        В процессе построения сети оптимизируется распределение 
пространственно-технических параметров сети (ресурсов сети) 
при требуемом качестве услуг связи в час наибольшей нагрузки 



Построение начального приближения сети LTE (7) 

• Полагаем, что построение сети LTE целесообразно по аналогии с 
сетями GSM осуществлять  на основе сотовых кластеров (англ. Cell 
cluster).  

• В сети GSM под сотовым (частотным) кластером понимается группа 
примыкающих друг к другу сот, в пределах которой повторное 
использование одних и тех же частот недопустимо из-за превышения 
порогового уровня взаимных помех.  

• В этом случае требуется определиться с типом частотного кластера и 
после его выбора сеть сотовой связи строят, повторяя одни и те же 
частотные кластеры в пределах зоны обслуживания сети.  

• Критерием при выборе частотного кластера является выполнение 
требований по допустимому отношению сигнал/помеха (с/п)тр.  



Построение начального приближения сети LTE (8) 

•  В качестве помех в данном случае рассматриваются помехи 
абонентским станциям, которые создают базовые станции 
соседних кластеров, работающих на повторяющихся частотах.  

• Вероятность невыполнения требований по допустимому 
отношению сигнал/помеха в точке приема P(С) оценивает 
устойчивость связи при перемещении подвижного абонента в 
зоне обслуживания сети. Обычно вероятность P(C)тр принимают 
равной 0,1...0,15.  

• Оптимальным будет частотный кластер, для которого P(С)P(С)тр. 

•  При построении частотного кластера в сетях GSM используется 
жесткое назначение групп частот в сотах (секторах) базовых 
станций, входящих в состав частотного кластера.  



Построение начального приближения сети LTE (9) 

• Технология LTE в отличие от технологии GSM обеспечивает 
каждой базовой станции сети возможность выборочно 
выделять полосы частот и мощность пользователям в 
зависимости от их расположения в соте.  

• При этом могут использоваться различные модели 
повторного использования полос частот и, соответственно, 
появляется возможность максимизировать пропускную 
способность соты при выполнении требований к качеству 
радиосвязи в условиях ограниченных ресурсов базовой 
станции.  



Построение  начального приближения сети LTE (10) 

                            В сети LTE могут применяться: 
 1. Полное повторное использование полос частот 

каналов, когда вся полоса частот полностью 
используется каждой сотой независимо от 
местоположения абонентов в соте. 

•  Распределение ресурсных блоков в этом случае 
осуществляет планировщик базовой станции. 
Расписание о распределении ресурсов базовая станция 
сообщает абонентским станциям по специальному 
управляющему каналу. 



Построение начального приближения сети LTE (11) 

• При этом возникают проблемы с межсотовой интерференцией, 
которое требует динамического назначения полос частот. В LTE 
динамическая координация для уменьшения интерференционной 
связи между сотами. поддерживается специфицированной 3GPP 
сигнализацией между базовыми станциями (X2 интерфейс). 

• Применение полного повторного использования полос частот 
нецелесообразно с точки зрения абонентской емкости. так как 
растет объем служебной информации, необходимой для 
динамической диспетчеризации. 



Построение  начального приближения сети  LTE (12) 

2. Жесткое повторное использование полос частот каналов, 
когда вся полоса частот разделена на фиксированное 
количество полос, которые выделяются сотам в 
соответствии с некоторой определенной моделью 
повторного использования (по аналогии  с GSM). 

3. Мягкое повторное использование полос частот каналов, 
когда вся полоса частот разделена на фиксированное 
количество полос.  

•  Для каждой соты одна из этих полос выделена абонентам, 
находящимся на границе соты, а остальные полосы 
используются  абонентами, находящимся вблизи базовой 
станции. 



Построение начального приближения сети LTE (13) 

• 4. Дробное повторное использование полос частот 
каналов, когда вся  полоса частот разделена на 
фиксированное количество полос.  

• Общая полоса частот используется всеми базовыми 
станциями для обслуживания абонентов, 
находящихся вблизи от базовой станции.  

•  Остальные полосы частот используются абонентами, 
находящимся на границе зоны обслуживания и 
выделяются сотам в соответствии с определенными 
моделями повторного использования. 
 



Построение начального приближения сети  LTE (14) 

•   Заметим, что если  в сети GSM повторное использование 
одних и тех же частот в частотном кластере недопустимо из-за 
превышения порогового уровня взаимных помех, то в сети LTE 
коэффициент повторного использования частот в сотах 
сотового кластера равен единице в случаях полного и мягкого 
повторного использования и меньше единицы при жестком и 
дробном повторном использовании полос частот. 

•   Использование дробного и мягкого повторного 
использования полос частот  обеспечивает существенное 
увеличение емкости сети LTE. 



Построение начального приближения сети  LTE (15) 

•  Классификация пользователей на "близких" к базовой 
станции и "дальних"  в сети LTE основана на расстоянии 
между базовой  станцией и пользователем, оцененном по 
мощности принятого пилотного сигнала.  

• Потенциальное снижение межсотовой интерференции здесь 
происходит за счет  распределения мощности между 
полосами частот, выделенных для «дальних» и «близких» 
пользователей соответственно.  

• При правильном распределении частот и мощностей в 
каждой соте ожидается существенное увеличение 
емкости всей сети в целом. 



Построение начального приближения сети  LTE (16) 

•        Воспользуемся, описанным выше методом повышения 
емкости сети, и разработаем типы сотовых кластеров при 
дробном и мягком повторном использовании полос частот 
каналов, на основе которых возможно  построение сетей LTE 
с требуемыми характеристиками.  

•        Распределения полос частот в «больших» сотах  
кластеров производим по аналогии с распределение групп 
частот в частотных кластерах GSM. Остальные полосы частот 
распределяем в «малых» сотах.  

         Основная цель использования сотовых кластеров в 
сетях LTE - избежание или, по крайней мере, уменьшение 
межсотовой интерференции.  



1

2

5

3

16

4

14

7

6

f1 f1

f1

f1

f1

f1

f1

f1

f1

f2

f3

f4

f1 f2 f3 f4

f1 f2 f3 f4f3

f1 f2 f3 f4

Нет передачи

Нет передачи

Нет передачи

Общая полоса

2f1

f2

f4

f3

2f1

f2

f4

f3

2f1

f2

f4

f3

2f1

f2

f4

f3

2f1

f2

f4

f3

2f1

f2

f4

f3

2f1

f2

f4

f3

Метод дробного повторного использования частот 

 



 

Метод мягкого повторного использование частот 
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Оценка допустимой скорости передачи в 
канале для «близких» и «далеких» 
пользователей в области u, соответственно:  

 

и 

Повторяя данный сотовый кластер, можно построить сеть LTE.  

Так как поднесущие в системе ортогональны, то, внутрисотовая интерференция 

будет минимальной, а межсотовая – снижается за счет выделения 

пользователям, находящимся на границе соты, различных полос частот.   

где W – полоса системы, η -SINR. 



Построение начального приближения сети  LTE (17) 

      Результаты расчета бюджета потерь в системах LTE показывают, что 
увеличение полосы частот канала приводит к уменьшению допустимых 
потерь распространения и для сохранения энергетического баланса между 
каналами «вверх» и «вниз» необходимо ограничивать количество ресурсных 
блоков, приходящихся на абонентскую станцию: 

• - При полосе частот  канала 10 МГц допустимые потери  находятся в пределах 
в (125,8 - 148 дБ) и целесообразно ограничивать количество ресурсных блоков, 
выделяемых абонентской станции, до 4.  

• - При ширине полосы частот  канала 15 МГц  допустимые потери  находятся 
в пределах в (121,8 – 144,2) дБ и  целесообразно ограничивать количество 
ресурсных блоков, выделяемых абонентской станции, до 8.   

• - При ширине полосы частот  канала 20 МГц допустимые потери  находятся в 
пределах в (117,8 – 139,9) дБ и  целесообразно ограничивать количество 
ресурсных блоков , выделяемых абонентской станции,  до 16.  



Построение начального приближения сети  LTE (18) 

При построении начального приближения LTE сетей в 
диапазоне 2300 – 2400 МГц целесообразно применять модель 
МСЭ-R P.1546 “Метод прогнозирования для трасс связи 
"пункта с зоной" для наземных служб диапазоне частот от 
30 МГц до 3000 МГц”, которая содержит: 

– кривые распространения и соответствующие таблицы в 
электронном виде. 

– для частот и высот подвеса антенн, отличных от приведенных 
на кривых распространения, напряженность поля вычисляется 
методом интерполяции по приведенным в рекомендации 
формулам. 

– для городских условий вводятся соответствующие поправки.  



Построение начального приближения сети  LTE (19) 

     Результаты моделирования показывают, что для городских 
условий:  

1. Радиус зоны покрытия базовых станций LTE в диапазоне 2300 – 
2400 МГц при рабочей полосе 10, 15 и 20 МГц уменьшается и 
составляет , соответственно: 

- при  модуляции QPSK 1/3 - 3.3, 2.8 и 2.4 км.  

- при модуляции 16QAM 1/2  - 1.8, 1.6 и 1.45 км 

- при модуляции 64QAM 3/4 - 1, 0.8 и 0.7 км  

         Соответствующие модуляционно-кодирующие схемы 
выбираются, исходя  из  требуемого  качества услуги. 



2. При увеличении полосы частот с 10 до 20 МГц  площадь зоны 

покрытия базовых станций LTE уменьшается: 

- при модуляции QPSK 1/3  с 28  до 15 кв.км  

 при модуляции 16QAM 1/2  с 8  до 5 кв.км  

 при модуляции 64QAM 3/4  с 2.6  до 1.3 кв.км 

        Модуляционно-кодирующие схемы выбираются, исходя  из  

требуемого  качества услуги. 

 

Построение начального приближения сети  LTE (20) 



Построение начального приближения сети  LTE (23) 

Оценка абонентской емкости сети LTE 

 (для тотальной услуги – VoIP) 

Пусть каждой соте при мягком повторном использовании частот 
выделяется вся полоса системы. Оценим абонентскую емкость для 
полосы 10 МГц.  

Примем в расчет то, что для организации речевого канала VoIP  
необходим 1 ресурсный блок (скоростью передачи 39.7 кбит/с ). 
Следовательно, в соте в полосе  10 МГц. Можно организовать 55 
телефонных каналов.  

 При нагрузке на абонента 0.025 Эрл при вероятности блокирования 
вызова  1%  по таблицам Эрланга для системы с отказами  находим 
нагрузку на соту 42.4 Эрл и  количество абонентов, которых может 
обслужить сота в ЧНН -1696 

 



 

 

Скорости передачи в большом городе и пригороде  

в полосе  LTE 1800(канал «вверх») 

 

Канал «вверх» LTE 1800 



 

 

 

 

 

Скорости  передачи в большом городе и пригороде 

в полосе LTE 1800(канал «вниз») 



Зона обслуживания при передаче данных (канал «вверх») 



Зона обслуживания при передаче данных (канал «вниз») 



Алгоритм планирования сети LTE 



Алгоритм планирования сети LTE (продолжение) 



       Спасибо за внимание! 


