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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. 

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

Длительность радиокадра – 10 мс. 

    4.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.  

 5.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) 



Особенности технологии LTE (4) 

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. 

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



Особенности технологии LTE (5) 

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. 

2.  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 (6) 

1.В обратном канале LTE используется технология – SC-FDMA (Single-Carrier 
Frequency-Division Multiple Access).  

2.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.  

3. OFDMA символы передаются параллельно. 

4.SC-FDMA символы передаются последовательно.  

5.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). 

    



Особенности технологии LTE (7) 

• 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. 

• 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.  

• 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  

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).  

2.При планировании сетей сотовой связи для расчета абонентской 
нагрузки при передаче речи с коммутацией каналов обычно 
используют модель системы с отказами (модель Эрланга В). 

3.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  

1.В отличии от GSM (сеть с частотно-временным разделением 
каналов) в сети LTE (сеть с ортогональным частотным 
разделением каналов) 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 LTE  

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  

1.Определение пространственных параметров сетей стандартов GSM и WCDMA 
связано с допустимой нагрузкой на сектор (Ас) при заданной вероятности 
отказа в обслуживании (блокировки вызова Рбл). 

2. 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. 

 3. 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  

 



             Задача планирования сети сотовой радиосвязи заключается:  

• В нахождении такой сети радиосвязи , которая удовлетворяет 
исходным требованиям (ограничениям) и обладает при этом значением 
совокупности (вектора) показателей качества , наилучшим в смысле 
безусловного критерия предпочтения, который имеет вид 

•                                                                       

 

• Если выполняется это условие, то каждый из показателей качества  
оптимизированной сети  не хуже, чем у исходной сети. 

•  В данной постановке задача синтеза сети относится к задаче векторной 
(многокритериальной) оптимизации и заключается в выборе из нескольких 
вариантов векторно-сравнимых решений такого, при котором сеть 
обладает наилучшими значениями вектора показателей качества.  

• Из постановки задачи следует, что для решения задачи оптимизации 
необходимо создать исходную сети (иначе, построить ее начальное 
приближение). 

)()( SKSK 

Задача планирования сети сотовой радиосвязи (1) 



          Успешно решить  задачу планирования сотовой сети можно лишь 

путем сочетания методов математического синтеза, связанного с 

существенной идеализацией сети, и  эвристического синтеза, под 

которым понимается сложный творческий процесс, заключающийся в 

отыскании приемлемых решений на основе использования 

накопленных данных и инженерного опыта. 

          В связи с этим целесообразным общую задачу синтеза сети 

декомпозировать на ряд частных задач, в решении каждой из 

которых обязательно активное участие экспертов (ЛПР) и 

применение специального программного обеспечения. 

          Таким образом, приходим к алгоритму планирования сотовой сети, 

который состоит из трех этапов. 

Задача планирования сети сотовой радиосвязи (2) 



 Обобщенный алгоритм планирования  сетей 

мобильной радиосвязи 



Концепция планирования 

       Первый этап. Планирование сети требует довольно обширный набор 
исходных данных, достоверность которых может существенно повлиять на 
адекватность принимаемого решения, т.о. подготовка исходных данных. 

      Второй этап состоит в построении исходной сети (сети начального 
приближения).На этом этапе вся сеть декомпозируется на однородные 
фрагменты на основе значений плотности трафика, применительно к которым 
находятся распределения базовых станций по зонам обслуживания, 
параметры базовой сети  и  распределение частотного ресурса (кодовых 
сдвигов), т.о. построение исходной сети 

     Третий этап включает привязку участков развертывания базовых станций к 
карте местности и итеративную оптимизацию параметров базовой сети с 
использованием геоинформационной базы данных и специального 
программного обеспечения, позволяющего произвести расчет напряженности 
поля сигнала в зоне действия сети. Оптимальный набор пространственно-
технических параметров сети в наибольшей степени должен соответствовать 
условиям функционирования сети подвижной связи (СПС) в час наибольшей 
нагрузки, т.о. оптимизация исходной сети 



Отличия в планировании сетей GSM, WCDMA и LTE  



Алгоритм построения сети начального приближения LTE 





Планирование сетей LTE 

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. 

3.Построение сети начального приближения. 

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

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

 

 



Построение начального приближения сети LTE  

• 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  

В ходе построения сети начального приближения производится: 

1.Выбор типа частотного кластера 

2.Определение пространственных параметров сети 

3.Оценка средней пропускной способности и емкости  

4.Частотное планирование.  

 

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



Планирование сети LTE.  

Многокритериальность выбора исходных данных 

• Основная сложность на начальном этапе планирования сетей LTE 
представляется в формулировке требований к сети начального 
приближения и поиске баланса между емкостными, скоростными и 
пространственными показателями сети. 

• За счет возможности использования различных MCS 
(модуляционно-кодирующих схем с возможностью изменения 
скорости избыточного кодирования) сеть LTE, на основе измерения 
отношения с/ш на приемной стороне,  может гибко адаптироваться 
под изменяющиеся условия распространения сигнала. 

• Требуемое отношение с/ш на приеме будет меняться в зависимости 
от типа используемой модуляции сигнала и скорости избыточного 
кодирования, т.к. каждая MCS предъявляет свои требованиями к 
качеству канала.  

 



Построение  начального приближения сети LTE  

      В сети LTE вся полоса частот может полностью использоваться 
каждой сотой независимо от местоположения абонентов в соте.  

      Распределение ресурсных блоков в этом случае осуществляется с 
использованием специального  планировщика.      

      Расписание о распределении ресурсов базовая станция сообщает 
абонентским станциям по специальному управляющему каналу.  

      Пользователи  в сети относятся к  "близким " и "дальним"  на 
основе расстояния между базовой  станцией и пользователем, 
оцененном по мощности принятого пилотного сигнала, что 
обеспечивает  распределения мощности между полосами частот, 
выделенных для «дальних» и «близких» пользователей 
соответственно.  

 

 

 



Построение начального приближения сети LTE  

     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). 

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

      Все это требует затрат ресурсов сети и приводит к уменьшению  
пропускной способности и емкости  сети.  

      Очевидно, что решение сложной проблемы снижения  уровня 
межсотовой интерференции в сетях LTE возможно  с 
использованием всех процедур, заложенных в технологию,  при 
использование специальных кластерных структур.  



          Выбор типа частотного 

                      кластера 



Построение частотных кластеров  
• Полагаем, что построение сети LTE целесообразно по аналогии с 

сетями GSM осуществлять  на основе частотных 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 частотных кластеров  
•  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 LTE   на  основе частотных кластеров.  

 

• Конфигурация  частотного кластера  при построении сетей LTE 

непосредственно влияет на емкость всей сети в целом. На практике 

могут иметь место модели жесткого, дробного и мягкого 

повторного использования частот.  

• При жестком повторном использовании частот вся рабочая  

полоса частот разделена на фиксированное количество полос, 

которые назначаются сотам, входящим в частотный кластер.  

• При этом в кластере используется полностью выделенный 

частотный ресурс, исключается возможность возникновения 

межсотовой интерференции и обеспечивается ожидаемый уровень 

интерференции между частотными кластерами, на которых 

построена сеть. 



Построение LTE   на  основе частотных кластеров.  

 

• При мягком повторном использовании частот вся полоса частот разделена 
на фиксированное количество полос. Каждая сота кластера использует всю 
полосу рабочих частот, но часть из полос частот выделяется 
пользователям, находящимся на границе соты («дальним» пользователям). 
Распределение этих полос частот на границах сот, входящих в кластер, 
осуществляется с учетом исключения возможности возникновения 
межсотовой интерференции в кластере.  

• При дробном повторном использовании частот вся рабочая полоса частот 
разделена на фиксированное количество полос. В каждой соте, входящей в 
кластер, для «ближних» пользователей используется одна и та же полоса 
частот. При этом  все соты недоиспользуют рабочую полосу частот, т.к. 
другие полосы частот распределены между базовыми станциями кластера для 
обслуживания «дальних» пользователей. Распределение этих полос частот 
на границах сот осуществляется с учетом исключения возможности 
возникновения межсотовой интерференции в кластере. Кластер использует 
всю полосу рабочих частот. 

 

 



Виды частотных кластеров сети LTE 

 

) Кластер с 

дробным  

назначением 

частот 

 

 

 

2) Кластер с 

мягким 

 назначением 

частот 



Помехи по основному каналу приема в сети 



Оценка помех по основному каналу приема в сети  

• Внутрисистемные помехи в сотовой архитектуре сети подвижной связи 
создают прежде всего базовые станции соседних кластеров, которые 
работают на повторяющихся частотах.  

• В кластерах с несекторизованными сотами таких близкорасположенных 
базовых станций, создающих помехи по основному каналубудет шесть. В 
кластерах с трех- и шестисекторными сотами – две и одна помеха 
соответственно.  

• Уровень помех зависит от размерности кластера С, радиуса сот и расстояния 
между сотами с повторяющимися частотами D и связан с защитным 
соотношением   

• Полагая, что в большинстве случаев затухание сигнала (помехи) в системах 
подвижной связи обратно пропорционально d 4 , где d – расстояние от 
источника сигнала (помехи), можно оценить относительный уровень помех по 
основному каналу приема для абонентских станций, находящихся на 
границах сот, который составляет для сот с ненаправленной антенной (M = 1) 

• β1 = β2 = (q − 1)-4, β3 = β4 = q-4, β5 = β6 = (q + 1)-4,              

• а для сот с направленными антеннами при М = 3, β1 = (q + 0,7)-4, β2 = q-4, 
              при М = 6 β1 = (q + 1)-4 



Оценка помех по основному каналу приема в сети 

• В системах подвижной связи локальное среднее значение сигнала 

(помехи) является случайной величиной с логнормальным 

распределением с плотностью вероятности  

•                         

 

• где xi –  локальное среднее значение мощности сигнала (помехи); μi – 

математическое ожидание величины xi; σi- среднеквадратическое 

отклонение величины ln xi, которое определяется по формуле                                          

.                  
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Оценка помех по основному каналу приема в сети 

     Таким образом, рассчитав первые два момента суммарной помехи, 
можно определить эквивалентные параметры помехи         и       : 

 

       

      Так как сигнал и эквивалентная помеха в пункте приема 
распределены по логнормальному закону, то их отношение в 
децибелах имеет нормальное распределение с плотностью 
вероятности 

 

 

 

     где      – отношение сигнал/помеха 
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Оценка помех по основному каналу приема в сети  

     Вероятность невыполнения требований по допустимому отношению 

сигнал/помеха (с/п)thr в точке приема зависит от размерности 

кластера и определяется по формуле 

    

 
      Вводя новую переменную                             и, учитывая симметрию 

       функции          относительно оси ординат, получаем 
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Оценка внутрисистемных помех 

Точки анализа помех: А – на 

границе “ближней” зоны соты 

В – на границе “дальней” зоны 

соты 



Оценка внутрисистемных помех   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Помехи в точках А и В в случае кластера с дробным назначением частот 



Оценка внутрисистемных помех  

 

 
 

оценка внутрисистемных помех сети  LTE 

 

 

 
 

Вариант кластера с мягким назначением частот. Помехи в точке  А на границе 

“ближней” зоны. Аналогичным образом может быть определены возможные  

помехи в точке В. 



Кластер с дробным  назначением частот  

  

σ, dB 

Точка анализа на границе 

“ближней” зоны ( точка 

“A”) 

Точка анализа на границе 

соты (точка “B”) 

  

  

1,5 

4 - 19,9% 

7 - 31,5% 

10 - 36,7% 

  

2 

4 22,0% 4,4% 

7 33,0% 17,2% 

10 37,8% 25,4% 

4 6,3% 0,5% 

7 19,4% 9,6% 

10 27,4% 35,9% 



Оценка кластера 

     Несекторированный кластер с дробным повторным назначением частот: 

      Полоса частот 1 (для “ближних” абонентов) – у всех сот одна. Полосы частот  2,  
3 и 4 ( для “дальних” абонентов) – разные. Размерность кластера 3. В кластере 
достигается полное использование частотного ресурса. Зависимоcти вероятности 
P(С)   рассчитаны при значениях σ равных 4дБ (сельская местность), 7дБ 
(пригород) и 10дБ (город) для условий, если QPSK 1/3 и абонентская станция 
находится на улице 

      1. Точка анализа на границе “ближней” зоны ( точка “A”): 

       R/r=1,5  σ=4,7,10дБ  P(С)= 3,4%, 15,9%, 35,4% 

       R/r=2,0  σ=4,7,10дБ  P(С)= 0,3%, 5,2%,   13,5% 

       R/r=2,5  σ=4,7,10дБ  P(С)= 0,03%, 1,3%  7,9% 

     2. Точка анализа на границе “дальней” зоны ( точка “В”): 

       R/r=1,5  σ=4,7,10дБ  P(С)= 0,3%, 4,7%, 12,8% 

       R/r=2,0  σ=4,7,10дБ  P(С)= 0,02%, 0,9%, 6,9% 

       R/r=2,5  σ=4,7,10дБ  P(С)= 0,01%, 0,7%, 3,7% 

 

 



Оценка кластера 
          Секторированный  кластер с мягким повторным назначением частот 

На примере кластера размерностью (7,21) Всего используется 7 полос, из них: 
4 полосы для “ближней” зоны, 3 полосы  для “дальних” зон – секторов (по 
одной  на каждый сектор). Каждая сота полностью использует весь частотный 
ресурс системы. . Ориентация диаграммы направленности во внешних 
секторах  такова, чтобы минимизировать интерференцию  от соседних сот, 
использующих такой же частотный ресурс в одном из своих внешних 
секторов. 

      Зависимоcти вероятности P(С)   рассчитаны при значениях σ равных 4дБ 
(сельская местность), 7дБ (пригород) и 10дБ (город) для условий, если QPSK 
1/3 и абонентская станция находится на улице 

      1. Точка анализа на границе “ближней” зоны ( точка “A”): 

      R/r=1,5  σ=4,7,10дБ  P(С)= 3,1%, 13,4%, 29,2% 

      R/r=2,0  σ=4,7,10дБ  P(С)= 0,2%, 4,1%, 12,2% 

      R/r=2,5  σ=4,7,10дБ  P(С)= 0,01%, 0,7%, 6,4% 

     2. Точка анализа на границе “дальней” зоны ( точка “В”): 

      R/r=1,5  σ=4,7,10дБ  P(С)= 0,1%, 4,3%, 10,9% 

      R/r=2,0  σ=4,7,10дБ  P(С)= 0,01%, 0,6%, 5,5% 

      R/r=2,5  σ=4,7,10дБ  P(С)= 0.01%, 0,3%, 2,5% 

 

 



Оценка кластера 

• Повторяя найденный частотный кластер в зоне обслуживания 
сети, можно построить сеть LTE, обеспечивая ожидаемый 
уровень интерференции между частотными кластерами, на  базе 
которых построена сеть. 

• При этом, 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.   

 



       Определение пространственных 

            параметров сети 



Бюджет потерь 

• При определении пространственно-технических параметров базовой 
сети необходимо определить максимальное расстояние, на которое 
мобильная абонентская станция (АС) может быть удалена от базовой 
станции (БС). Для этого необходимо  оценить бюджет потерь 
линии радиосвязи или, иначе значение максимально допустимых 
потерь на линии радиосвязи (МДПЛ).  

• Бюджет потерь не зависит от выбранной модели потерь 
распространения сигнала, но должен учитывать направление связи по 
линии «вверх» и  линии «вниз», поскольку  в  сотовых системах 
мощность передатчика абонентской станции обычно меньше 
мощности передатчика базовой станции.  



Бюджет потерь 

       При расчете бюджета потерь учитываются мощность передатчика, 
основные параметры передающего и приемного антенно-фидерных  
трактов, чувствительность  приемника, требуемое соотношение 
сигнал/шум, уровень внутрисистемной интерференции,  выигрыши за 
счет обработки сигнала на приеме и применения специальных методов 
передачи и приема (разнесенный прием и др.), необходимые запасы 
высокочастотного уровня сигнала на проникновение и замирания и т.д. 

       Результаты расчета бюджета потерь в сетях LTE показывают, что 
допустимые потери составляют 148 дБ при ширине полосы сигнала 10 МГц, 
144 дБ при ширине полосы сигнала 15 МГц и 140 дБ при ширине полосы 
сигнала 20 МГц.  

     Следует заметить, что при использовании на линии DL всех ресурсных 
блоков, для поддержания энергетического баланса, в линии UL следует 
ограничивать количество ресурсных блоков.  

     Чувствительности приемников и уровни максимально допустимых потерь на 
линии радиосвязи связаны с типом модуляции (видом используемой 
сигнально-кодовой конструкции) и полосой частот, занимаемой системой.  



Бюджет потерь 

      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.  



Зависимость чувствительности  от полосы частот,  
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Зависимость максимально допустимых потерь  от полосы частот  
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 Радиус соты на линии “вниз” от числа выделенных ресурсных блоков при 

различных видах модуляции в диапазоне №28 (700 МГц) 



Радиус соты  на линии “вниз” от числа выделенных ресурсных блоков при 

различных видах модуляции в диапазоне 2,6 ГГц 



Зависимость МДПЛ от требуемого отношения c/ш для различных видов 

модуляции при 6 и 100 РБ 



 

Зависимости максимального радиуса  на линии “вниз” 

диапазон №28 (700 МГц), 6 и 100 РБ 



диапазон  №7 (2600 МГц), 6 и 100 РБ        

 
Зависимости максимального радиуса  на линии “вниз” 



Радиусы зоны покрытия базовых станций 

     Результаты моделирования показывают, что для городских 
условий 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. 



Зона обслуживания при передаче данных (канал «вверх») 



Зона обслуживания при передаче данных (канал «вниз») 



Определение числа базовых станций в сети  

   1.При  оценке числа базовых станций в сети следует учитывать, что 
радиус соты на линии «вверх» , как правило, меньше радиуса на 
линии «вниз». Необходимо обеспечить балансировку по  линии 
«вверх» и «вниз», выбирая меньшее значения радиуса.  

    2.Определить соотношение R/r   , которое соответствует типу 
выбранного частотного кластера 

     3.Произвести расчет площади соты, исходя из R 

     4.Определить количество базовых станций в сети 

     5.Определение мощности передатчиков для “дальней”  и “ближней”  

зон, например, для города     =16 (R = 2r) 

=  

16 = 18,78 Вт  



     Оценка средней пропускной 

       способности и емкости  

 



Оценка спектральной эффективности 

 

• Пропускную способность сети LTE  при передаче данных можно 
оценить, базируясь на средних значениях спектральной 
эффективности соты в определенных условиях работы. Значения 
средней спектральной эффективности (бит/с/Гц) в LTE FDD для 
макросети приведены в спецификации 3GPP. Используя эти данные, 
средняя пропускная способность соты находится путем прямого 
умножения ширины канала на спектральную эффективность.  

• В качестве примера приведем оценку средней спектральной 
эффективности системы при данном виде сигнала и конфигурации 
передачи (без учета повторной передачи непринятых пакетов) для 
случая,если  абоненту выделен частотный ресурс 15кГц*72 = 1,08 
Мгц = 6 РБ, модуляционно-кодирующая схема 16-QAM со скоростью 
кода 1/3 (CQI=7). Ограничимся двумя передающими антеннами. Под 
каналы управления PCFICH, PHICH и PDCCH отводится 2 OFDM-
символа на поднесущей. Используется нормальный циклический 
префикс CP (7 OFDM-символов на одной поднесущей за 0,5 мс)  



Структура субкадров LTE в режиме FDD. Физические каналы LTE. 



Оценка спектральной эффективности 

• Анализ показывает, что скорость передачи пользовательских данных 
в данном случае будет равна общему количеству переданных OFDM-
символов за исключением служебных и управляющих и составит 
(1008000 – 96000 – 144000 – 1152 – 28800)*4*1/3 = 738048*1,33 = 
981603 бит/с т.е.0,98 Мбит/с. Если учесть, что прием UE 
осуществляется на 2 антенны, а передача ведется по технологии 
MIMO 2x2 в режиме пространственного мультиплексирования, то 
итоговая скорость передачи будет примерно равной 0,98*2=1,96 
Мбит/с. 

• Средняя спектральная эффективность системы при данном виде 
сигнала и конфигурации передачи (без учета повторной передачи 
непринятых пакетов) будет равняться 1,96/1,08 = 1,81 бит/с/Гц.  



Затраты частотно-временных ресурсов на передачу  каналов управления 



 

 
Скорости  передачи в большом городе и пригороде 

                          LTE 1800 (канал «вверх») 

 

 

Канал «вверх» LTE 1800 



 

 

 

 

 

                     Скорости  передачи в большом городе и пригороде  

                                                LTE 1800 (канал «вниз») 



Оценка пропускной способности 

           Оценим среднюю пропускную способность, который  следует ожидать в   

сети LTE  в полосе 20 МГц (180*100 = 18МГц) в канале “вниз”при условии, 

что распределение абонентов в зоне обслуживания равномерное, передача 

ведется по технологии MIMO 2x2 в режиме пространственного 

мультиплексирования, а  средняя спектральная эффективность системы 

равна 1,81 бит/c/Гц . 

Конфигурация системы FDD 20МГц 

Линия DL 

Средняя спектральная эффективность 

системы 

1,81 бит/c/Гц 

Средний объем трафика eNB, Мбит/с.  15 Мбит/с 

Средний объем трафика 319 eNB  48 Гбит/с 

 



        Оценка  абонентской емкости сети (передача данных) 

 Параметр Значение 

Объём выделенного 

абонентского трафика 

Гбайт/месяц 

 

 

 

10 

Число ЧНН в день  15 

Число дней в месяце  30 

Средняя скорость 

потребления трафика 

абонентом в ЧНН, 

Мбит/с 

 

=  

 

0,18 

Доля трафика “вниз”  80% 

Усредненный трафикк 

абонента в ЧНН на 

линии “вниз” 

 

= *  

 

 

0.14 

Средний объем 

трафика сети, Гбит/с 

(см. табл. ) 

 

 

 

48 

Число абонентов сети, 

тысяч 
=  343 

 



Оценка  емкости сети 

 

 

Оценка абонентской емкости соты  ( передача речи 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 

 



  Частотное планирование 

 



Определение параметров частотной конфигурации сети включает 

вопросы:  

1. Повторного использования  полос частот 

2. Определение списка «соседей» в сети 

3. Определение идентификатора ячейки   

4. Распределения опорных сигналов на линии «вверх» и «вниз»   

5. Определение преамбулы при случайном доступе 

 

      Назначение полос частот секторам базовых станций 

производится в соответствии с частотным кластером, который был 

использован при построении однородного фрагмента сети. 

Определение параметров частотной конфигурации сети 



Определение списка «соседей» в сети 

 
          Необходимо составить список соседей  (например, с использованием 

инструмента  планирования, описание функции приведено в спецификации 
3GPP TS 32.511). Список соседних БС содержит список как внутрисетевых 
«соседей» LTE, так и межсетевых «соседей». Список соседних БС может 
строиться по двум сценариям: соседние БС, работающие на одной частоте, и 
БС, работающие на соседних частотах.  

     Список БС, работающих на одной частоте, не передается в блоке системной 
информации (SIB). При этом для осуществления хэндовера и планирования 
уровня помех в сети E-UTRAN необходимо знать эти данные.  

     Список БС, работающих на соседних частотах, передается по линии «вниз» в 
блоке системной информации SIB  для организации хэндовера.  

      Поскольку сети LTE  взаимодействуют с  с сетями 2G/3G, данные о соседях 
UMTS/HSPA, GSM/GPRS и 1x/1xEV-DO (или CDMA2000) должны 
передаваться в блоках системной информации.  

      Когда сеть LTE функционирует в нескольких частотных  диапазонах, 
необходимо иметь данные о соседних базовых станциях, работающих на 
соседних частотах.  

 



Определение идентификатора ячейки   

 

         В стандарте LTE определено 504 уникальных идентификатора 
ячейки (соты) PCI (англ. Physical Cell Identity -физический 
идентификатор соты). PCI рассчитывается на основе первичного и 
вторичного сигналов синхронизации.  

         Первичный сигнал синхронизации (P-SCH) представляет собой три 
62-битных последовательности Задова-Чу с номерами 0, 1 и 2. Это 
комплексные последовательности с хорошими корреляционными 
свойствами легко различимы на  приеме.  

         Для устранения помех необходимо, чтобы в соседних ячейках 
использовались различные синхропоследовательности. Таким 
образом, алгоритм применения P-SCH аналогичен с механизмом 
распределения скремблирующего кода в WCDMA.  

 

.  



Определение идентификатора ячейки   

Определение идентификатора ячейки   

 

        Вторичный сигнал синхронизации представляет собой 62-битную 

М-последовательность и является идентификатором группы ячеек 

(или идентификатором сайта). Этот идентификатор может принимать 

значение из диапазона 0…167.  

        При планировании сети для сайтов, зоны обслуживания которых 

находятся рядом или перекрываются, необходимо использовать 

различные идентификаторы для снижения уровня помех. Имеется 

всего 168 различных идентификаторов, поэтому повторение каждого 

из них может быть произведено через несколько сайтов. 

Определение идентификатора ячейки   

 



Распределения опорных (пилотных) сигналов 

• С помощью пилотного сигнала осуществляют оценку качества в 
канале и когерентную демодуляцию.  

• Определение структуры пилотного сигнала при планировании сети 
важно для производительности системы. 

• Пилотные сигналы содержатся в каждом слоте, передаваемом БС по 
линии «вниз». АТ принимает и анализирует эти сигналы во время 
процедур выбора ячейки, перемены ячейки и хэндовера. 

•  Пилотные сигналы позволяют  АТ оценить качество радиоканала 
«вниз», демодулировать сигнал, отличить одну передающую антенну 
БС от другой в случае применения схемы MIMO.  

• При наличии на БС более одной передающей антенны пилотные 
сигналы для каждой из антенн разные.  



Распределения опорных (пилотных) сигналов 

• Пилотный сигнал линии «вниз» представляет собой 
псевдослучайную последовательность, которая формируется на 
основе номеров РБ, слота в кадре и символа в слоте.  

• Для снижения уровня помех пилотному сигналу и повышения 
мобильности между ячейками размещение пилотного сигнала в 
канале «вниз» определяется по физическому идентификатору 
ячейки (PCI).  

 



Распределения опорных (пилотных) сигналов 

• По линии «вверх» могут передаваться два типа пилотных 
сигналов: сигнал демодуляции и зондирующий сигнал. Рассмотрим 
только сигнал демодуляции. Он передается совместно с данными или 
управляющей информацией в канале PUSCH или PUCCH и служит 
для оценки качества канала «вверх» и демодуляции сигнала.  

• В отличие от пилотного сигнала линии «вниз», сигнал демодуляции 
линии «вверх» имеет определенное положение в ресурсном блоке (т.е. 
время и частота фиксированы) Содержание сигнала демодуляции 
линии «вверх» определяется значением физического идентификатора 
ячейки, который рассчитывается с помощью синхросигналов.  

• Сигнал демодуляции формируется с использованием комплексной 
последовательности Задова-Чу с хорошими корреляционными 
свойствами, благодаря чему позволяет уменьшить уровень помех в 
соседних ячейках. 

 



Определение преамбулы при случайном доступе 

 
Определение преамбулы при случайном доступе 

 

 
• Процедура случайного доступа обеспечивает первоначальный доступ АТ к 

сети. Основным требованием при передаче сигналов случайного доступа 
является устранение конфликтов между абонентскими терминалами, так как 
число мобильных АТ обычно превышает количество доступных физических 
радиоканалов.  

• Алгоритм случайного доступа должен быть реализован таким образом, чтобы 
позволить нескольким АТ отправлять первичные данные и получать отклик 
от БС и в случае отказа в передаче данных. 

•  Сообщение, передаваемое абонентским терминалом при процедуре 
случайного доступа, называется преамбула. PRACH (англ. Physical 
Random Access Channel - канал случайного доступа),  

• Для снижения уровня помех и повышения производительности сети в 
соседних ячейках следует использовать разные преамбулы случайного 
доступа. Распределение преамбул по ячейкам является частью процесса 
планирования сети. 



       Спасибо за внимание! 


