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Внедрение систем IMT-2000 

 

ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И 

ТОРГОВЫЕ МАРКИ 

Заявления об ограничении ответственности 

Информация, включенная в Руководство, такая как общие названия технических спецификаций, 
чертежей, диаграмм, графиков, текстов, логотипов или рисунков (в собирательном значении, 
"материалов"), была выбрана МСЭ из различных источников. Внесение изменений в материалы 
производится без уведомления. Мнения и представления, выраженные в Руководстве, не обязательно 
совпадают с мнениями и представлениями МСЭ, его официальных лиц и служащих. 

МСЭ не дает каких-либо обязательств или гарантий относительно материалов Руководства. Любая 
ссылка на спецификации, продукты, услуги или организации не подразумевает одобрения МСЭ этих 
спецификаций, продуктов, услуг или организаций. МСЭ, его официальные лица или служащие ни 
при каких обстоятельствах не являются ответственными за любого вида ущерб, вызванный каким-
либо использованием материалов, опубликованных в данном Руководстве. 

Авторские права и использование материалов 

Материалы, содержащиеся в Руководстве защищены законами об авторских правах. Авторские права 
защищены. За исключением указанного ниже, материалы не могут воспроизводиться, переиздаваться 
или распространяться. 

Без письменного разрешения МСЭ или в отсутствие авторского права владельца запрещается 
копирование материалов любым способом и с любой целью иной, чем для чьей-либо личной справки. 
Все копии материалов, напечатанных для личных целей, должны иметь заявление об авторских 
правах, сопровождающее исходные материалы. 

Торговые марки 

CDMA2000 является зарегистрированной торговой маркой Ассоциации промышленности 
электросвязи (TIA) и используется с разрешения владельца. Все другие торговые марки и 
зарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Первое издание Руководства МСЭ по внедрению систем IMT-2000 является результатом 
международного сотрудничества опытных и квалифицированных экспертов в области современной 
подвижной связи и нормативных документов, представляющих национальные организации 
стандартизации, а также операторов подвижных сетей связи и основных производителей подвижных 
средств связи третьего поколения. 

Принимая во внимание быстрый прогресс подвижной связи, предполагается, что данное Руководство 
будет регулярно обновляться и дополняться темами, не получившими достаточно полного 
рассмотрения в первом издании. К таким темам может относиться, например, переход от 
существующих подвижных систем к IMT-2000, который в настоящее время находится в центре 
внимания каждого из секторов МСЭ. 

С особой признательностью мы отмечаем благородство многочисленных добровольных спонсоров, 
внимательное отношение редакторской группы и неутомимые и настойчивые усилия д-ра Хосе М.Коста 
из компании Nortel Networks, который совместно с г-ном Морисом Газалем, докладчиком по вопросу 
МСЭ-Т Q.5/SSG, создавал и направлял окончательный вариант первого издания данного Руководства. 

В заключение, мы хотели бы поблагодарить преданных работников МСЭ г-жу Татьяну Куракову, 
г-на Колина Ленгтри и г-на Рикардо Пассерини, работавших под руководством г-на Фабио Лейте. 

Мы полагаем, что данное Руководство, наряду с другими публикациями МСЭ, послужит 
практическим справочным пособием странам в их стремлении к продолжению развития своих сетей 
подвижной связи и повышению качества предлагаемых услуг. 

 

 

Женева, июнь 2003 г. 
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ГЛАВА 1 

ВВЕДЕНИЕ 

1 Введение 

Международная подвижная электросвязь-2000 (IMT-2000) является третьим поколением (3G) 
подвижных систем связи, которые посредством одной или более радиолиний, поддерживаемых 
фиксированными сетями электросвязи (т. е. КТСОП/ЦСИС/сети связи, работающие в соответствии с 
протоколом (IP) Интернет) обеспечивают доступ к широкому диапазону телекоммуникационных 
услуг, а также к другим услугам, которые являются характерными для мобильных пользователей. 

Диапазон мобильных типов терминалов расширен с целью подключения к наземным и/или 
спутниковым сетям, а сами терминалы могут быть разработаны как для мобильного, так и для 
фиксированного использования. 

Основными характеристиками IMT-2000 являются: 

– высокая степень общности построения во всем мире; 

– совместимость услуг как в пределах IMT-2000, так и с фиксированными сетями; 

– высокое качество; 

– терминал малого размера, подходящий для использования во всем мире; 

– возможность осуществления роуминга по всему миру; 

– возможность мультимедийных приложений, широкий диапазон услуг и терминалов. 

IMT-2000 определяется рядом взаимозависимых Рекомендаций МСЭ, на которые в Руководстве 
даются соответствующие ссылки. 

В Руководстве освещаются различные вопросы внедрения систем IMT-2000 с целью информирования 
и направления ответственных лиц, принимающих решения по насущным аспектам подвижных 
систем связи третьего поколения, чтобы облегчить принятие решений по выбору вариантов и 
стратегий ввода в эксплуатацию своих IMT-2000 сетей. 

1.1 Назначение и содержание 

Назначение и содержание этого Руководства – дать общие направляющие указания членам МСЭ, 
операторам сетей связи и другим компетентным организациям по вопросам внедрения систем 
IMT-2000. Это Руководство предназначается каждому, кто имеет отношение к созданию, поддержке 
и обслуживанию рынка, а также техническим специалистам, операторам и членам МСЭ. Руководство 
предназначается также и новичкам, которые появятся на рынке услуг IMT-2000, чтобы обеспечить 
его успех. 
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В данной версии Руководства рассматривается набор интерфейсов, приведенных в 
Рекомендации МСЭ-R М.1457, основные составляющие сети, описанные в серии 
Рекомендаций МСЭ-Т Q.174х, и некоторые беспроводные технологии, предшествующие IMT-2000. 

1.2 Историческая справка 

Первое поколение сотовых телефонов было основано на аналоговой технологии ФМ. Некоторые 
страны или группы стран разработали свои собственные системы, не приспособленные к совместной 
работе. 

В Европе, Европейский институт телекоммуникационных стандартов (ETSI) стал первой 
организацией, начавшей разработку стандартов для цифровой системы, названной глобальной 
системой подвижной связи (GSM). В конце 1980-х – начале 1990-х годов GSM (работающая в 
диапазонах частот 900 и 1800 МГц) была принята во всех странах Европейского союза, а теперь во 
всей Европе и других регионах мира. В Японии в диапазонах частот 800 МГц и 1500 МГц был 
разработан иной цифровой стандарт второго поколения, названный персональным цифровым 
стандартом для сотовой связи (PDC), в основе которого лежит принцип многостанционного доступа с 
временным разделением каналов (ТDМА). В Соединенных Штатах Америки в диапазоне частот 
800 МГц был введен в эксплуатацию аналоговый стандарт перспективной подвижной телефонной 
системы (АМРS). В 1995 году Соединенные Штаты Америки выставили на аукцион радио лицензии 
для диапазона частот 1900 МГц (система персональной связи (РСS)). Эти лицензии позволили 
операторам выбрать технологию для внедрения. В настоящее время в Соединенных Штатах Америки 
в обеих полосах частот используются стандарты ANSI-95, ANSI-136 и GSM. 

В 1986 году МСЭ начал работу по разработке перспективной глобальной сухопутной подвижной 
системы электросвязи общего пользования (FPLMTS), которая позднее, в 1994 году, была названа 
IMT-2000 (международная подвижная электросвязь-2000). Совсем недавно IMT-2000 стала известной 
широкой публике как система 3-го поколения, или "3G". В 2000 году была пройдена важная веха, 
когда МСЭ завершил разработку Рекомендации МСЭ-R М.1457, содержащей подробные 
спецификации на радиоинтерфейсы IMT-2000. С того времени МСЭ-Т завершил разработку ряда 
рекомендаций, в которых рассматриваются сетевые аспекты IMT-2000. IMT-2000 является 
результатом совместной работы многих организаций как внутри МСЭ, так и за его пределами. 

IMT-2000 дает возможность предоставления многих услуг и приложений. Система обеспечивает 
платформу для распределения конвергентных фиксированных, мобильных, голосовых, 
мультимедийных услуг, а также услуг передачи данных и Интернет. Одной из ключевых концепций 
системы является плавный глобальный роуминг, дающий возможность пользователям, имеющим 
единственную телефонную трубку, получать услуги при передвижении в глобальном масштабе. При 
этом устанавливается контакт с пользователем при наличии одного единственного номера, 
приведенного в телефонном справочнике. IMT-2000 обеспечивает более высокие скорости передачи 
информации по сравнению с системами второго поколения. 

Основываясь на международной структуре Рекомендаций МСЭ, многие страны выдали лицензии 
сухопутным сетям IMT-2000 и в 2000 году началось коммерческое внедрение систем IMT-2000. 
Работа по расширению возможностей начальных выпусков этих стандартов уже находится в 
процессе реализации в соответствии с прогрессирующими ожиданиями рынка и достижениями 
техники. 
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1.3 Словарь основных терминов, использованных в Руководстве 

Сокращения и акронимы, применяемые в Руководстве, определяются в Приложении А. Для более 
подробного ознакомления с терминологией и определениями читателю необходимо обратиться к 
Рекомендациям МСЭ по словарю, в частности, к Рекомендации МСЭ-R М.1224 – Словарь терминов 
для Международной подвижной электросвязи-2000 (IMT-2000) и Рекомендации МСЭ-Т Q.9 – 
Словарь терминов по коммутации и сигнализации, которые кратко излагаются в Приложении В. 
Ниже приведены термины и определения, которые часто используются в Руководстве и их 
понимание должно быть совершенно определенным. 

Стандарт 

Термин "стандарт", используемый в Руководстве, означает спецификации, опубликованные какой-
либо организацией, разрабатывающей стандарты (SDO), например, рекомендации МСЭ-Т. 

Эволюция 

Процесс изменения и развития подвижной радиосистемы в направлении к расширенным 
возможностям (См.: Рекомендация МСЭ-R М.1308 – Эволюция сухопутных подвижных систем в 
направлении к IMT-2000). 

Эволюция в направлении к IMT-2000 

Процесс изменения и развития подвижной радиосистемы в направлении к возможностям и 
функциональности IMT-2000 (См.: Рекомендация МСЭ-R М.1308). 

Миграция к IMT-2000 

Перемещение пользователей и/или предоставления услуг из существующей сети связи в IMT-2000 
(См.: Рекомендация МСЭ-R М.1308). 

Предшествующие IMT-2000 

Подвижные системы связи, которые либо находятся в эксплуатации в настоящее время, либо будут 
введены в эксплуатацию до внедрения IMT-2000 (См.: Рекомендация МСЭ-R М.1308). 

ПРИМЕЧАНИЕ. – В контексте данного Руководства определение "предшествующие IMT-2000" относится ко 

всем системам, введенным в эксплуатацию и соответствующим стандартам, принятым до создания стандартов 

IMT-2000, как это отмечается в Рекомендациях МСЭ-R М.622, М.1033 и М.1073. 

1.4 Структура Руководства 

Руководство состоит из ряда глав, предлагающих читателю основную информацию. Подробная 
техническая, эксплуатационная и нормативная информация приведена в приложениях. 
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В главе 2 дается описание рынка, необходимых услуг и приложений. В главе 3 кратко описываются 
оборудование и стандарты, включая пять сухопутных радиоинтерфейсов IMT-2000. В главе 4 
излагается важный вопрос радиочастотного спектра для IMT-2000 в то время, как более общие 
нормативные вопросы освещаются в главе 5. Руководящие указания по планированию внедрения 
систем радиодоступа, а также вопросы, которые должны рассматриваться при внедрении IMT-2000, 
приводятся в главе 6. В главе 7 формулируются некоторые критерии для технических решений, а в 
главе 7 приводится описание спутниковой составляющей IMT-2000. 

В Приложениях приводятся более подробные сведения об аппаратуре IMT-2000 и ее приложениях с 
акцентом на возможности и взаимосвязь различных элементов систем. Цель – помочь читателю 
быстро приобрести прочное понимание систем IMT-2000 и произвести оценку этого оборудования с 
точки зрения потребностей и требований своей собственной окружающей среды. 

В Приложении А даются определения сокращений и акронимов, используемых в Руководстве. 

В Приложении В приводится список ссылок, включая все действующие рекомендации МСЭ, которые 
относятся к IMT-2000. 

В дополнение к главе 2 в Приложении С более подробно рассматриваются приложения и услуги. 

Относящиеся к теме радио- и транспортные технологии описываются в Приложении D с общей точки 
зрения, без намека на какое-либо отношение к какой-нибудь конкретной системе или стандарту. 
Приложение D служит поддержкой главы 3, а также других глав и приложений, имеющих дело с 
техническими вопросами. В Приложении Е, которое также является поддержкой главы 3, приводится 
описание интерфейсов и систем IMT-2000. 

В Приложении F дается обзор организаций по стандартизации, которые внесли вклад в разработку 
IMT-2000. 

В Приложении G, которое служит поддержкой главам 4 и 5, обобщается информация по некоторым 
нормативным вопросам, как распространение терминалов и совместное использование спектра 
частот. 

В поддержку главы 6 в Приложении Н приводятся руководящие указания по вопросам внедрения. 

В Приложении I приведена более подробная информация по биллингу и вопросам начисления платы 
для IMT-2000. 

В Приложении J обобщается информация по проектам, находящимся в стадии развития, в частности, 
по разрабатываемым базовой станции и антенным сооружениям, которые могут оказать влияние на 
будущие внедрения систем IMT-2000. 
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ГЛАВА 2 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ И ТЕНДЕНЦИИ ПРИЛОЖЕНИЙ 

2 Введение 

Мир телекоммуникаций видит эволюцию в способе, которым люди общаются и имеют доступ к 
информации. Сегодня, передовые технологии позволяют использование изощренных 
персонифицированных и мобильных услуг. Интернет и радиомобильность1 являются лидерами в 
этой эволюции и конвергенция этих двух технологий предлагает широкий диапазон возможностей с 
точки зрения услуг, предоставляемых конечному пользователю. Беспроводный Интернет дал 
возможность повсеместного доступа к Интернет, а также к услугам местоопределения и 
широкополосным услугам. Подробное изложение окружающей среды услуг и приложений 
приводится в Приложении С, где также обсуждаются подходы сетевых решений для поддержки услуг 
и приложений с учетом окружающей среды. 

2.1 Тенденции приложений 

Беспроводный рынок продолжает подвергаться драматическому изменению. В то время, как в самом 
начале беспроводные подвижные системы были направлены на предоставление лишь услуг 
телефонии, рост рынка Интернет, передачи данных и корпоративных приложений привел к 
существенной эволюции беспроводных систем в направлении предоставления перспективных 
информационных услуг высокой пропускной способности. Некоторые тенденции и движущие силы 
приведены в табл. 2-1. 

Системы IMT-2000 поддерживают ряд приложений, чтобы удовлетворить эти нужды. Ожидается, что 
IMT-2000 обеспечит огромный диапазон новых приложений, как высокоскоростной доступ к 
Интернет, MP3 музыка, видео клипы, потоковое видео, мобильная торговля и банковские услуги, 
мгновенный обмен сообщениями и информация о месте нахождения, а также смесь из всех этих 
обязательных приложений, называемая мультимедиа. 

IMT-2000 дает возможность предоставления как существующих, так и новых услуг – аудио, видео, 
передачи данных и мультимедийных, которые являются в значительной степени более 
совершенными, чем технологии, предшествующие IMT-2000. IMT-2000 также обеспечивает 
предоставление полосы частот по требованию при поддержке широкого диапазона скоростей 
передачи данных от простых низкоскоростных пейджинговых сообщений и передачи телефонии до 
значительно более высокоскоростных, связанных с передачей видео и файлов. Эти услуги доступны 
для мобильных терминалов, располагаемых в любом месте, которое зависит лишь от ограничений, 
накладываемых экономическими факторами и сроками реализации. IMT-2000 также дает 
возможность обеспечения гибкости в предоставлении услуг, например, между категориями 
мобильных терминалов, а также на географической основе или в зависимости от плотности 
пользователей. За более подробными сведениями относительно услуг, поддерживаемых IMT-2000, 
читатель может обратиться к Рекомендации МСЭ-R M.816. 

____________________ 

1  См. отчеты МСЭ по Интернет 2002 – Интернет для мобильного поколения: 
http://www.itu.int/itudoc/itu-d/indicato/81153.html. 
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ТАБЛИЦА 2-1 

Движущие силы большего спроса в беспроводной информации и Интернет 

Новые приложения могут относиться к потребительской, деловой, межличностной или 
межмашинной коммуникации. Уже имеется большое число приложений, а в будущем будут 
разработаны и новые приложения, но не все из них будут успешными на рынке. К ним относятся 
приложения, "основанные на контенте", которые могут рассматриваться как возможность чтения 
новостных статей и заголовков, игры в компьютерные игры, обращения к финансовой информации 
типа биржевых котировок, доступа к таким справочным материалам, как базы данных событий 
культуры и словари. 

Ожидается, что в сетях IMT-2000 главным образом будут использоваться такие персональные 
коммуникационные приложения, как переход от телефонии к электронной почте и наоборот, 
расширенный обмен текстовыми SMS сообщениями, диалоговое взаимодействие, а также 
улучшенный голос (обогащенный голос). Некоторые из них, в сочетании с местоопределением 
пользователя, будут потенциально успешными для определенных покупателей, а обмен такими 
бизнес сообщениями, как обновление календарного плана мобильного офиса, будет использоваться 
широко. 

Суммируя, примеры приложений приведены в табл. 2-2. 

Общественные тенденции 

– Появляющееся общество компьютерной грамотности 

– Увеличивающиеся путешествия и мобильность 

– Желание развлечений 

– Необходимость повышенной продуктивности 

– Потребность в немедленном доступе к соответствующей информации 

Технологические факторы 

– Высокоскоростные, экономичные подвижные системы 

– Интегрированные мультимедийные приложения 

– Небольшие, мощные, богатые приложениями пользовательские устройства 

Рыночные тенденции 

– Быстрый рост подвижной связи 

– Быстрое освоение Интернет 

– Ускоряющаяся поступь электронной коммерции (также известной, как e-коммерция) 

– Быстрый рост использования портативных и карманных компьютеров 
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ТАБЛИЦА 2-2 

Примеры приложений беспроводной подвижной связи 

2.2 Рыночные тенденции 

Беспроводная передача данных является потенциально обширным новым. IMT-2000 делает 
возможным большое разнообразие новых услуг, таких как услуги местоопределения, мультимедиа, 
m-коммерция и обмен сообщениями, многих из которых не было в системах, предшествовавших 
IMT-2000. Беспроводные устройства Интернет быстро становятся одними из наиболее важных 
личных предметов, которые люди берут с собой, а также все более и более совмещающие многие 
функции современных мобильных телефонов, персональных компьютеров, TV, газет, фотоаппаратов, 
библиотеки, личной записной книжки и планировщика, кошелька и кредитных карт. Беспроводный 
Интернет имеет возможность предложить полную персонификацию приложений и услуг конечного 
пользователя. 

Эти услуги будут персонифицироваться покупателями с целью отражения своих собственных стилей 
жизни и выборов, которые они делают. Множество различных видов услуг являются необходимыми 
для удовлетворения потребностей различных сегментов рынка: от пользователей в сфере бизнеса, до 
разнообразных пользователей-покупателей (молодежь, пользователи в движении, пользователи в 
пути...), а также включающие многие приложения вертикальных рынков, которые могут потребовать 
специальной адаптации. Например, тоны звонков, передача изображений, игры и развлечения, 
электронная почта и диалоговое взаимодействие- все являются приложениями, которые, как 
ожидается, будут популярны среди молодежи. Ожидается, что группы старшего возраста и 
бизнес-пользователи будут пользоваться электронной почтой, банковскими и биржевыми 
информацией и транзакциями, услугами местоопределения, а также мультимедийными и 
развлекательными приложениями на более высоком уровне. 

Трудно определить с уверенностью наиболее важные беспроводные услуги Интернет. Форум 
универсальной системы мобильной связи (UMTS) недавно опубликовал исследование, которое 
располагает по рангу наиболее важные услуги конечного пользователя по степени их доходности (см. 
список соответствующих отчетов Форума UMTS в Приложении В). Конечно между регионами 
имеются различия, но основные тенденции остаются одинаковыми. Как и ожидалось, голосовые 
услуги на всем протяжении будут оставаться основным источником дохода для оператора, принося 
примерно 30% дохода в Европе. Ожидается, что в начальный период беспроводного Интернет 
значительная доля дохода поступит от пользователей с интранет/экстранет доступом. Доступ к 
персонифицированному, отобранному контенту будет приносить дополнительный доход оператору 
как только начнется быстрое развитие потребительского рынка. Такие услуги, как услуга 
мультимедийных сообщений (MMS) и услуги местоопределения, также считаются важными для 
оператора. Ожидается, что обмен сообщениями, который является наиболее распространенным 
приложением в фиксированном Интернет, будет очень популярен и в беспроводном. Что касается 
услуг местоопределения, то вероятно, что с ростом беспроводного Интернет появятся новые услуги. 

Местоположение Персональные M-коммерция Развлечения Корпоративные 

Местные события 

Погода 

Рестораны 

Чрезвычайные 
обстоятельства 

Персональная 
информационная 

система (PIM) 

Персональная 

домашняя страница 

Новости и финансы 

Спорт 

Покупки 

Биржевая 
торговля 

Банковское дело 

Новости и 
публикации 

Лотерея 

Репертуары 
кинофильмов 

Билеты 

Спорт 

Игры 

Музыка 

Электронная почта 

Повестка дня 

Телеконференции 

Беспроводный офис 

Портативные 
компьютеры,  

перьевые устройства 
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Возможности местоопределения также будут ассоциироваться с решениями вертикального рынка и 
представят значительную долю дохода в Северной Америке, в то время как заказные 
информационные и развлекательные передачи будут приносить более низкую часть дохода по 
сравнению с Европой. 

Приложения и услуги будут направлять новые модели получения прибыли, стремящиеся 
использовать рычаги возросших технических возможностей и полосы частот систем IMT-2000. Это 
рассматривается более подробно в Приложении C. 

2.3 Основные характеристики IMT-2000 и принятые минимальные требования для оценки 

технологий 

Требования и нормативы для IMT-2000 изложены в Рекомендации МСЭ-R M.1308. Основываясь на 
всех этих требованиях, МСЭ сделал запрос на предложения для проведения испытаний подходящих 
технологий радиопередачи (RTT)2. Оценка подходящих технологий RTT проведена с использованием 
метода и процедуры, содержащихся в Рекомендации МСЭ-R M.1225, определяющей проведение 
испытаний в следующих трех типах условий работы: 

– Внутри офиса, с поддержкой скорости передачи, по крайней мере, 2048 кбит/с при низких 
скоростях перемещения. 

– Как вне, так и внутри помещений, в том числе с использованием переносных устройств с 
поддержкой скорости передачи, по крайней мере, 384 кбит/с при средних скоростях 
перемещения. 

– С помощью устройств, установленных на транспортных средствах, с поддержкой скорости 
передачи, по крайней мере, 144 кбит/с при высоких скоростях перемещения. 

В результате выработки согласованного решения с участием внутренних органов МСЭ и внешних 
организаций из начальных образцов, подходящих для испытаний, были отобраны пять сухопутных 
радиоинтерфейсов, описанных в Рекомендации МСЭ-R M.1457. 

Необходимо отметить, что минимальные требования к рабочим характеристикам для оценки RTTs 
определяются Рекомендациями МСЭ-R M.1034 и M.1035, а также Циркулярным письмом 8/LCCE/47. 
Циркулярное письмо 8/LCCE/47 также содержит (в Приложении 6) "Минимальные рабочие 
характеристики для подходящих технологий радиопередачи". Важно заметить, что МСЭ не 
определял сервисные скорости передачи для оборудования или систем IMT-2000, т. к. минимальные 
скорости передачи принимались только для целей оценки RTT3; таким образом операторы систем 
IMT-2000 могут предлагать услуги, отвечающие рыночным соображениям. 

 

2.4 Обслуживание городских, сельских и удаленных регионов 

Одной из основных задач введения систем IMT-2000 является удовлетворение требований в более 
высоких пропускной способности и покрытии при условии разнотипных окружающих сред путем 
использования, в первую очередь, сухопутной передачи, но также возможно и в комбинации со 
спутниковой составляющей. IMT-2000 предлагает пользователям мультимедийные приложения и 
повсеместную область обслуживания, позволяющую роуминг между странами и регионами на 
глобальной основе. Используемая иерархическая уровневая структура сети включает пикосоты – для 
внутреннего покрытия и мест большой активности, микросоты – главным образом для густо 
населенных районов и макросоты – для глобального покрытия (см. рис. 2-1). 

____________________ 

2  Циркулярное письмо 8/LCCE/47 (1997 г.) находится на:  
http://www.itu.int/itudoc/itu-r/archives/rsg/rsg8/lcce/index.html. 

3  См. Приложение 6 Циркулярного письма 8/LCCE/47 (см. ссылку 2). 



 – 9 – 

Внедрение систем IMT-2000 Глава 2 

 

 

Диапазон условий работы радиосредств, применимый к IMT-2000, определяется Рекомендацией МСЭ-R 
M.1034 и характеризуется набором отличительных признаков, видимых радиоподсистемой IMT-2000. 
Целью определения различных условий работы радиоподсистемы IMT-2000 является идентификация 
сценариев, которые с точки зрения радиосредств, могут налагать разные требования на 
радиоинтерфейс(ы). Целью идентификации условий работы радиосредств не является идентификация 
разрешенных сценариев для IMT-2000. Идентифицированные условия работы радиоподсистемы 
служат основой для продолжения процесса разработки системы IMT-2000 с целью определения 
общности и компромиссов для минимизации количества радиоинтерфейсов IMT-2000 и 
максимизации общности между ними. 

Рекомендация МСЭ-R M.1035 определяет сотовое окружение, в котором работает IMT-2000. Она 
включает определения уровневой сотовой структуры, а также использование расширений сотовых 
зон обслуживания. 

Условия работы IMT-2000 

 Deplo-IMT-02-1

РИСУНОК 2-1 
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2.5 Особые требования развивающихся стран 

Существуют определенные требования к зонам обслуживания сельских, отдаленных и 
малонаселенных регионов, которые являются типичными для развивающихся стран. Эти требования 
также могут применяться в определенных частях развитых стран, которые в силу географического 
положения, демографии населения и т. п. имеют требования, аналогичные требованиям 
развивающихся стран. Поэтому ожидается, что системы IMT-2000 не потребуют специальной 
разработки для удовлетворения требований развивающихся стран. 

2.5.1 Аннотация Рекомендации МСЭ-R M.819 

В первую очередь IMT-2000 касается мобильной электросвязи, представляющей интерес как для 
развивающихся, так и для развитых стран. Рекомендация МСЭ-R M.819 придает особое внимание 
требованиям и интересам развивающихся стран, способствуя применению IMT-2000 для оказания 
фиксированных услуг. Более того, надо подчеркнуть, что использование IMT-2000 в таких 
приложениях является привлекательным и для развитых стран. 

Основные свойства IMT-2000, полезные для развивающихся стран, включают: 

– фиксированные услуги; 

– стандартизация как одно из средств снижения стоимости; 

– гибкость, позволяющая начать с простой топологии и обеспечить необходимый рост; 

– учет специальных требований; 

– общность с отдаленными регионами развитых стран; 

– большие соты, ретрансляторы, использование спутников. 

2.5.2 Соображения, представляющие особый интерес для развивающихся стран 

Определен ряд соображений по внедрению IMT-2000, представляющих особый интерес в 
развивающихся странах: 

a) Прочность и простота поддержки абонентских терминалов в широком диапазоне 
окружающих условий. 

b) Гибкость и модульность. Сети электросвязи, основанные на IMT-2000, должны иметь 
модульную конструкцию аппаратного и программного обеспечения, облегчающую 
масштабируемость и последующее обновление ее услуг. При желании развивающиеся 
страны могут приобрести по низкой стоимости минимально необходимую систему, чтобы 
начать предоставление услуг, а позже провести ее обновление для получения 
дополнительных услуг. 

c) Низкая стоимость систем беспроводного доступа для фиксированных и мобильных 
приложений. 

d) Зоны обслуживания больших регионов (например, более низкие частоты УВЧ, ниже 
600 MГц, для сухопутных базовых станций, спутниковые системы, многолучевые станции на 
высотных платформах (HAPS) для покрытия больших регионов). 

e) Применение ретрансляторов для увеличения зон обслуживания. 

f) Время заряда запасных батарей питания оборудования, устанавливаемого у пользователя не 
более 12 часов. 

g) Повышенная надежность и доступность оборудования. 

h) Возможность использования оборудования в разнообразных окружающих условиях, включая 
исключительно жаркие и холодные, высокой влажности, запыленности, с коррозионно-
активной атмосферой и другими окруженческими опасностями. 
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ГЛАВА 3 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТЫ 
СИСТЕМЫ IMT-2000 

3 Введение 

IMT-2000 представляет собой гибкий набор стандартов, известных как семейство IMT-2000, который 
дает операторам свободу методов радиодоступа и базовых сетей для открытой реализации и развития 
своих систем в зависимости от нормативных, рыночных и коммерческих соображений. IMT-2000 
направлена на соответствие требованиям конкурентного рынка информационной эры и ожидается 
станет интегральной частью общего экономического роста развивающихся стран. 

В Рекомендациях МСЭ-R M.1034 и M.1035, а также в Рекомендации МСЭ-Т Q.1701 приводится 
структура для развития IMT-2000. Аннотации этих и других Рекомендаций, относящихся к данному 
вопросу, приведены в Приложении В. 

Глава 3 посвящена сухопутной составляющей; в отношении спутниковой составляющей см. главу 8. 

3.1 Общие представления и нормативы системы IMT-2000 

Системы IMT-2000 должны обеспечивать поддержку не только традиционных услуг передачи речи, 
но и новых мультимедийных услуг и услуг Интернет. Сквозная доставка услуг Интернет требует 
интеграции сети доступа, базовой сети, порталов и контента. На транспортном уровне внедрение 
системы IMT-2000 требует рассмотрения архитектур как сети доступа, так и базовой сети. 

Интеграция беспроводных технологий и Интернет означает конвергенцию обеих отраслей в 
направлении наилучших технически адаптированных решений. Достижение согласия в процессе 
стандартизации сети радиодоступа (RAN) привело к пяти сухопутным радиоинтерфейсам 
Рекомендации МСЭ-R M.1457. Аналогично, в отношении базовой сети (CN) существовала 
конвергенция к асинхронному режиму передачи (ATM) и технологиям IP. Хорошее понимание этих 
технологий необходимо для понимания IMT-2000. 

На самом высоком уровне система IMT-2000 может быть описана при помощи набора 
функциональных подсистем, выполняющих определенные действия и взаимодействующих между 
собой для поддержки беспроводных пользователей IMT-2000. 

Модель высокого уровня системы IMT-2000 показана на рис. 3-14. 

____________________ 

4  Описывается в Рекомендации МСЭ-R M.1311. 
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Система IMT-2000 состоит из следующих функциональных подсистем5, показанных на рис. 3-2: 

Функциональная подсистема (UIM) модуля идентификации пользователя: Назначением UIM 
является поддержка безопасности пользователя и услуг. Функции могут находиться либо на сменной 
физической карте MT, или могут быть интегрированы в физический мобильный терминал. 

Функциональная подсистема (MT) мобильного терминала: Назначением MT является обеспечение 
возможности связи с UIM и сетью радиодоступа, а также поддержка пользовательских услуг и 
мобильности. 

Функциональная подсистема (RAN) сети радиодоступа: Назначением RAN является обеспечение 
возможности связи с MT и базовой сетью. Функции RAN действуют в виде моста, маршрутизатора и 
шлюза, как необходимо при обмене информацией между базовой сетью и мобильным терминалом. 

____________________ 

5  Описывается в разделе 8 Рекомендации МСЭ-Т Q.1701. 

Deplo-IMT-03-1 

Мобильный 

–     обеспечивает возможность соединения мобильных терминалов с базовой сетью; 

Транспорт 

Интеллект 

       Сеть  

радиодоступа 
  терминал 

            РИСУНОК 3-1 

                        Модель высокого уровня системы IMT-2000 

Базовая сеть 

Сеть радиодоступа: 

–     как правило состоит из сети базовых станций и соответствующих контроллеров. 

Транспорт: 
Базовая сеть состоит из Транспорта и Интеллекта:  

–     обеспечивает транспорт трафика пользователя и трафика сигнализации, включая коммутацию; 

–     обеспечивает универсальную и надежную возможность соединения; 

  
  

сети. 

Интеллект: 

–     перемещает трафик по сети, однако управление маршрутизацией обеспечивается интеллектом вне транспортной 

–     включает функции, связанные с сервисной логикой и сервисным управлением, находящимися вне транспортной сети; 

–     может быть распределен по сетевым элементам; 

–     предлагает и принимает сервисы посредством управляемого набора строго определенных интерфейсов; 

–     включает функции управления мобильностью. 



 – 13 – 

Внедрение систем IMT-2000 Глава 3 

Функциональная подсистема (CN) базовой сети: Назначением CN является обеспечение 
возможности связи с RAN и другими CN, а также функций, необходимых для поддержки 
пользовательских услуг и мобильности. 

 

Deplo-IMT-03-2 

РИСУНОК 3-2 
Функциональные подсистемы IMT-2000 

UIM 
Функции 

MT

Функции

RAN

Функции

CN 
Функции 

CN 
Функции 

 

Эти функциональные подсистемы представлены лишь с целью моделирования и могут быть 
реализованы в виде одной или более физических платформ, расположенных различным образом. 
Функциональные подсистемы могут далее подразделяться на более мелкие функциональные 
элементы, которые описываются в сетевой функциональной модели IMT-2000 (Рекомендация МСЭ-Т 
Q.1711). 

3.2 Конфигурация сети 

Сухопутная подвижная сеть общего пользования (СПСОП) учреждается и эксплуатируется 
администрацией или частной признанной эксплуатационной организацией (RPOA) со специальной 
целью предоставления публике таких наземных подвижных услуг электросвязи, как IMT-2000. 
Сеть СПСОП существует совместно и соединяется с традиционными фиксированными сетями 
(например, КТСОП и ЦСИС); сеть СПСОП состоит из одного или более центров коммутации 
подвижной связи (MSC) с общим планом нумерации (например, с тем же самым национальным 
абонентским номером) и общим планом маршрутизации. 

Функционально сети СПСОП могут рассматриваться как независимые объекты электросвязи даже 
несмотря на то, что различные СПСОП могут соединяться между собой посредством ЦСИС/КТСОП 
и сетей передачи данных общего пользования (PDN) для пересылки вызовов или сетевой 
информации. Аналогичный тип соединения может существовать для взаимосвязи между центрами 
MSC одной сети СПСОП. 

Сухопутная система IMT-2000 построена из двух главных частей RAN и CN. 

Концепция МСЭ-Т семейства систем IMT-2000: Концепция семейства IMT-2000 используется в 
МСЭ-Т для понимания предложения обслуживания во всемирном масштабе среди систем IMT-2000. 
См. рис. 3-3. 
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Семейство IMT-2000: Семейство IMT-2000 представляет собой группу систем IMT-2000, 
предоставляющих своим пользователям возможности IMT-2000, определенные наборами 
возможностей IMT-2000. Однако, отдельные члены семейства могут иметь различные 
внутрисистемные спецификации (например, функциональности физических объектов, протоколы 
сигнализации и т. п.). 

Член семейства IMT-2000: Членом семейства IMT-2000 является система IMT-2000. Член семейства 
интегрирует и включает функции IMT-2000 в физические объекты и соответствующие интерфейсы 
по мере необходимости для обеспечения возможностей IMT-2000. Функциональные подсистемы 
UIM, MT, RAN, и CN могут быть специфичными для каждого члена семейства наряду с 
соответствующими внутренними процессами, внутренними взаимодействиями и внутренней связью 
между функциональными объектами. Поддержка возможностей и интерфейсов IMT-2000 упростит 
роуминг между членами семейства. 

У операторов имеется выбор в отношении внедрения только таких возможностей и интерфейсов 
сетей семейства IMT-2000, которые необходимы для поддержки выбранных для предложения услуг. 
Отдельные системы семейства характеризуются своей поддержкой услуг и сетевых возможностей, 
определенных наборами возможностей IMT-2000. 

Главной характеристикой составляющих семейства IMT-2000 является предоставление 
согласующегося набора приложений, основанных на наборах возможностей и интерфейсах IMT-2000 
(имеющихся технических ограничениях и рыночных потребностях). Набор интерфейсных 
спецификаций для достижения этого определен МСЭ. 

IMT-2000 состоит из ряда систем RAN и CN, которые описываются в следующем разделе. 

Deplo-IMT-03-3

РИСУНОК 3-3

Семейство IMT-2000 

Член 

семейства

А 

Член 

семейства

В 

Член 

семейства

С 

Семейство

IMT-2000 
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3.3 Архитектура и стандарты IMT-2000 

3.3.1 Сеть RAN и стандарты IMT-2000 

Технологии сухопутного радиодоступа IMT-2000 строятся на различных комбинациях 
многостанционного доступа с кодовым разделением (CDMA), TDMA, многостанционного доступа с 
пространственным разделением (SDMA), одночастотного, многочастотного, частотного дуплексного 
разноса (FDD), временного дуплексного разноса (TDD). Ни одна технология IMT-2000 не использует 
чистый многостанционный доступ с кодовым разделением (FDMA), когда единственный радиоканал 
полностью используется для поддержки единственного пользователя. В Приложении D дается 
описание, типа учебного пособия, соответствующих радиотехнологий. 

3.3.1.1 Сухопутные радиостандарты IMT-2000 

Радиоинтерфейсы IMT-2000 определяются в Рекомендации МСЭ-R M.1457. Более подробно 
радиоинтерфейсы и системы IMT-2000 описываются в Приложении E. 

Стандарты IMT-2000 обеспечивают систему высокой гибкости, способную поддержать широкий 
диапазон услуг и приложений. Как показано на рис. 3-4, стандарты включают пять возможных 
радиоинтерфейсов, основанных на трех различных методах доступа (FDMA, TDMA и CDMA). 

 

Deplo-IMT-03-4

РИСУНОК 3-4 
Сухопутные радиоинтерфейсы IMT-2000 

IMT-2000 
CDMA 

С прямым расшир. 
спектра 

IMT-2000

CDMA

Многочастотная 

IMT-2000

CDMA

TDD

IMT-2000 
TDMA 

Одночастотная 

IMT-2000

FDMA/TDMA

Сухопутные 

радиоинтерфейсы IMT-2000 

WCDMA 
(UMTS) 

CDMA2000

1X и 3X

UTRA TDD

и TD-SCDMA

UWC-136/ 
EDGE 

DECT

 

В табл. 3-1 приведены полные названия радиоинтерфейсов, используемые в Рекомендации МСЭ-R 
M.1457, наряду со своими общепринятыми названиями. 
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TАБЛИЦА 3-1 

Сухопутные радиоинтерфейсы IMT-2000  

3.3.1.2 Радиосеть 

Сеть радиодоступа состоит из одной или более систем радиосетей. Система радиосети (RNS) 
представляет собой систему, состоящую из оборудования базовых станций (приемопередатчиков, 
контроллеров и т. д.), которая видится MSC как объект, ответственный в определенном регионе за 
связь с мобильными станциями. Радиооборудование системы RNS может обеспечить поддержку 
одной или более сот. Система RNS может состоять из одной или более базовых станций. В случае 
IMT-2000 типа CDMA с прямым расширением спектра и IMT-2000 типа CDMA TDD в рамках одной 
сети радиодоступа могут поддерживаться оба радиоинтерфейса. 

Более подробная информация по системе радиосети может быть найдена в Рекомендации МСЭ-R 
M.1457, обзор которой включен в Приложение E. 

3.3.2 Сеть CN и стандарты IMT-2000 

3.3.2.1 Сетевые стандарты IMT-2000 

Стандарты IMT-2000 обеспечивают систему высокой гибкости, способную поддержать широкий 
диапазон услуг и приложений. Стандарты включают три возможных сетевых интерфейса: 

Полное название Общепринятые названия 

IMT-2000 CDMA с прямым расширением 
спектра 

UTRA FDD 
WCDMA 
UMTS 

IMT-2000 CDMA многочастотная CDMA2000 1x и 3x CDMA2000 1xEV-DO 
CDMA2000 1xEV-DV 

IMT-2000 CDMA TDD (время-код) UTRA TDD 3,84 Mчип/с высокоскоростная 

UTRA TDD 1,28 Mчип/с 
низкоскоростная (TD-SCDMA) 

UMTS 

IMT-2000 TDMA одночастотная UWC-136 
EDGE 

IMT-2000 FDMA/TDMA (частота-время) DECT 
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TАБЛИЦА 3-2 

Базовые сети IMT-2000 

3.3.2.2 Базовая сеть 

Сеть CN логически подразделяется на области с коммутацией каналов (CS) и коммутацией 
пакетов (PS). 

Область CS относится к набору всех объектов CN, предлагающих способ соединения CS для трафика 
пользователя, а также для всех объектов, поддерживающих соответствующую сигнализацию. Способ 
соединения CS представляет собой соединение, для которого сетевые ресурсы выделяются при 
установлении соединения и освобождаются при окончании соединения. Пользователю 
предоставляется качество обслуживания, отражающее гарантированное использование полной 
пропускной способности соединения типа CS в течение всей длительности соединения. 

Область PS относится к набору всех объектов CN, предлагающих способ соединения PS для трафика 
пользователя, а также для всех объектов, поддерживающих соответствующую сигнализацию. Способ 
соединения PS переносит информацию пользователя, используя ряд битов, называемых пакетами: 
каждый такой пакет может направляться независимо от предыдущего пакета. Эта технология 
обеспечивает потенциально намного более эффективное использование сетевых ресурсов в 
зависимости от природы предлагаемого трафика. Пользователю предоставляется качество 
обслуживания, которое может отражать конкуренцию сетевых ресурсов, участвующих в соединении 
типа PS. 

Замечено, что для конкретной услуги пользователь ожидает получить тот же самый уровень качества 
в ее доставке независимо от того, какая технология CS или PS используется. Ниже рассматриваются 
три типа архитектур CN системы IMT-2000: 

– Архитектура CN для IMT-MC включает: 

– Обслуживающие узлы сети передачи данных с пакетной коммутацией (PDSN) являются 
IP-маршрутизаторами, обеспечивающими связность сетей PDN. Маршрутизаторы имеют 
дополнительное программное обеспечение для облегчения мобильности и обеспечения 
связности сетей RAN IMT-MC. 

– Функция контроллера пакетов (PCF) управляет маршрутизацией пакетов данных между 
RAN и PDSN. 

Полное название Общепринятые названия 

Базовая сеть MAP IMT-2000 UMTS  
(спецификация части мобильных приложений 
(MAP) TS 29.002) 

UMTS MAP 
GSM MAP 

Базовая сеть MAP IMT-2000 ABSI-41 

(Функционирование подсистемы сотовой 
радиосвязи TIA/EIA-41-D) 

ABSI-41 
ABSI-41 MAP 

Развитая базовая сеть MAP ABSI-41/GPRS  ABSI-41/GPRS 
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– Домашние агенты (HA) и внешние агенты (FA) являются сетями PDSN в домашней и 
обслуживающей сетях абонента, соответственно. Агенты HA и FA необходимы для 
достижения мобильности в среде IP. 

– Службы аутентификации, авторизации и учета (AAA) отвечают за подтверждение 
подлинности каждого IP-абонента, определение санкционированных услуг и сбор и 
объединение учетной информации для биллинга и предбиллинга. 

Архитектура базовой сети IMT-MC поддерживает существующие радиоинтерфейсы ANSI-95 с 
центрами MSC, которые используются для телефонных вызовов и соединений типа 2G и 
заканчиваются в сети PDN посредством функций межсетевого взаимодействия. 

– Архитектура CN для IMT-DS и IMT-TC состоит из: 

– Домашней абонентской системы (HSS), представляющей собой абонентскую базу 
данных подсистемы IP-мультимедиа (IMS) сети CN, которая включает регистрационные 
данные, данные местоположения и обслуживания; система получили развитие от 
домашнего регистра местоположения (HLR). 

– Функции управления сеансом соединения (CSCF), обеспечивающей работу основного 
сеанса при использовании протокола установления сеансов (SIP). 

– Функции управления медиашлюза (MGCF), осуществляющей межсетевой обмен по 
сигнализации между подсистемой IMS и сетями КТСОП/ЦСИС/СПСОП, а также 
управление соединениями медиашлюза. 

– Процессора функции медиаресурса (MRFP), обеспечивающего ресурсы обработки 
медиапотока, например, для медиамикширования, медиарекламы, медиаанализа и т. п., а 
также контроллера функции медиаресурса (MRFC), управляющего ресурсами 
медиапотока в MRFP и выполняющего команды управления MRFP приложений. 

– Архитектура CN для IMT-SC состоит из: 

– Функции MSC шлюза, обеспечивающей сигнализацию между ABSI-41 и сетевыми 
составляющими GPRS. 

– Узла поддержки шлюза GPRS (GGSN), который является интерфейсом между базовой 
сетью GPRS и другими сетями передачи данных с коммутацией пакетов или другими 
сетями СПСОП. 

– Узлов поддержки обслуживания GPRS (SGSN), обеспечивающих интерфейс от сети 
GPRS к сети RAN. 

– Функции управления медиашлюзом, обеспечивающей сигнализацию между подсистемой 
IP-мультимедиа (IMS) и сетями КТСОП/СПСОП, в то время как процессор функции 
медиаресурса обеспечивает обработку медиапотока. 

ATM и IP будут являться двумя основными технологиями и протоколами в процессе реализации 
базовых сетей IMT-2000. В Приложении D приводится описание этих сетевых транспортных 
технологий. 

3.3.3 Структура стандартов IMT-2000 

Рекомендации МСЭ для IMT-2000 разработаны с учетом результатов, достигнутых организациями-
сторонниками технологии радиоинтерфейсов, проектами глобального сотрудничества, а также 
национальными и региональными ведомствами SDO. Каждый радиоинтерфейс, определенный 
внешней организацией, приведен в табл. 3-3. 
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ТАБЛИЦА 3-3 

Сухопутные радиоинтерфейсы IMT-2000: Внешние организации 

На рис. 3-5 приведен обзор высокого уровня проектов 3G партнерства (3GPP и 3GPP2), и их 
Партнеров-учредителей. Эта диаграмма не включает все форумы, принимающие участие в разработке 
IMT-2000. Например, 3GPP и IETF занимаются протоколами IP, которые применяются в эволюции 
членов семейства IMT-2000. Есть и другие группы, формальные и не формальные, оказывающие 
влияние на проекты партнерства 3GPP посредством разработки требований. Они включают 
Форум UMTS, Группу развития CDMA (CDG), Всемирную ассоциация поставщиков средств 
мобильной связи (GSA), Ассоциацию GSM, Открытый альянс подвижной связи (OMA), а также 
Группу гармонизации операторов (OHG) и другие организации. Проекты партнерства 3GPP имеют в 
своем составе Партнеров-представителей рынка, представляющих потребности конечных 
пользователей и операторов в совокупности стандартов, имея в виду обеспечение того, что работа по 
технической стандартизации соответствует их потребностям. 

 

 

В Приложении F дан обзор соответствующих организаций стандартизации IMT-2000. 

Полное название Внешние организации 

IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра 3GPP 

IMT-2000 CDMA многочастотная  3GPP2 

IMT-2000 CDMA TDD (время-код) 3GPP 

IMT-2000 TDMA одночастотная 3GPP и TIA 

IMT-2000 FDMA/TDMA (частота-время) ETSI 

РИСУНОК 3-5 
МСЭ и партнеры проектов 3G PP 
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3.4 Способы облегчения роуминга 

Общий спектр в глобальном масштабе: Сведенное к минимуму количество гармонизированных в 
глобальном масштабе распределений частот в полосах, выделенных для IMT-2000, облегчит 
всемирную совместимость, упростит международный роуминг, а также уменьшит общую стоимость 
сетей IMT-2000 и терминалов вследствие экономии за счет роста сети. 

Многорежимные телефоны: В связи с тем, что существуют разные частотные распределения и 
различные технические стандарты, определенные для IMT-2000, главной проблемой, которая встает 
перед промышленностью и нормативными органами, является обеспечение взаимной работы этих 
систем и международного роуминга. Многорежимные многополосные терминалы решают дилемму 
глобального роуминга в отсутствие общей полосы частот или стандарта. Кроме того, 
продолжающиеся усилия в отношении межсетевого взаимодействия еще больше упростят 
международный роуминг. 

Смарт-карты: Смарт карты для мобильных терминалов помогают в осуществлении международного 
роуминга. Они являются отличительными признаками, расположенными в мобильных телефонах, 
которые содержат и предохраняют все секретные данные и приложения, необходимые для получения 
беспроводного обслуживания. В мобильной связи они впервые введены стандартизацией GSM 
модуля идентификации абонента (SIM-карты). Смарт-карты будут широко использоваться в 
терминалах IMT-2000 (называемые, как SIM, UIM, R-UIM или USIM) и большинство из них будут 
сменными. Проект ETSI по платформе смарт-карты (EP-SCP) разрабатывает общую платформу для 
смарт-карт. Смарт-карты предлагают следующие выгоды: 

– упрощенная логистика и более широкие каналы распространения; 

– динамическая замена телефонных трубок/обменный рынок; 

– портативность профиля пользователя и личных данных; 

– безопасная среда для сетевых соединений и мобильных е-услуг; 

– возможности межстандартного международного роуминга. 

3.5 Стандартные интерфейсы для использования оборудования от различных 

поставщиков 

Признанные интерфейсы, которые используются в базовых конфигурациях систем IMT-2000, 
являются стандартизованными, что создает возможность совместной работы в одной сети 
оборудования от различных поставщиков. См. Приложение Е для дополнительной информации об 
интерфейсах. 

Вновь образованная организация, а именно Открытый альянс подвижной связи (OMA), намеревается 
расширить рынок всей мобильной индустрии посредством снятия барьеров всемирному признанию 
пользователя и обеспечения гладкого межсетевого взаимодействия приложений и в то же время 
обеспечивая бизнесам возможность конкуренции в новшествах и различиях. Для дополнительной 
информации об организации ОМА см. Приложение F. 

3.6 Виртуальная домашняя среда (VHE) в мобильных сетях 

VHE дает пользователям возможность доступа к тем же самым услугам, которые они получали в 
своей домашней сети (среда персонального обслуживания (PSE)), даже в процессе роуминга между 
сетями и независимо от используемого терминала. В системах IMT-2000 доступ к множеству услуг 



 – 21 – 

Внедрение систем IMT-2000 Глава 3 

может быть получен посредством многих различных устройств и многочисленных сетей. 
Пользователи получают пользу от VHE в связи с возможностью постоянного взаимодействия с 
сервисами своих домашних сетей, даже в процессе роуминга. Кроме того, мобильные пользователи 
смогут приспособить свои пакеты услуг и способ взаимодействия с ними. 

Среда PSE дает описание того, как пользователь хочет управлять и взаимодействовать со своими 
средствами электросвязи. Это сочетание списка услуг, на которые подписался пользователь, 
предпочитаемых услуг и предпочитаемых оконечных интерфейсов. PSE также охватывает 
управление пользователем разнородными абонементами, например, коммерческими или личными, 
разнородными типами терминалов и предпочитаемыми местоположениями. PSE определяется в 
терминах одного или более профилей пользователя. 

3.7 Конвергенция фиксированных сетей связи и сетей IMT-2000 

В МСЭ-T6 проводятся исследования конвергенции фиксированных и мобильных сетей. Ожидается, 
что дополнительная информация по данной теме будет включена в будущее издание данного 
Руководства. 

3.8 Обеспечение фиксированного радиодоступа (FWA) при использовании технологий 

IMT-2000 

Все радиоинтерфейсы IMT-2000 подходят для обеспечения FWA. 

Во многих развивающихся странах имеется огромная потребность в новых телефонных услугах как 
для бизнеса, так и для домашнего использования. Существующие операторы наземных линий связи 
могут расширить свои сети дополнительными решениями FWA, сотовые операторы могут получить 
выгоду от своих существующих сетей посредством доставки услуг с FWA, а провайдеры новых услуг 
могут быстро развернуть решения FWA, чтобы быстро удовлетворить требования общества в 
средствах электросвязи. 

В качестве дополнительной информация см. Рекомендацию МСЭ-R M.819, несколько Рекомендаций 
по FWA в МСЭ-R серии F (например, Рекомендации МСЭ-R F.1400, F.1401 и F.1499), а также 
Руководство МСЭ-R по фиксированному радиодоступу (см. ссылки в Приложении B). 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

6  См. МСЭ-T Вопрос 7/SSG – Конвергенция фиксированных и существующих систем IMT-2000: 
http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/ssg/ssg-q7.html. 
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ГЛАВА 4 

РАДИОЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР IMT-2000 

4.1 Международный радиочастотный спектр, определенный для IMT-2000 

ВАРК-92 МСЭ определила радиочастотный спектр шириной 230 MГц (1885–2025 MГц и 2110–
2200 MГц), что в то время считалось достаточным для систем IMT-2000. Представлялось, что 
посредством такого определения радиочастотного спектра будет обеспечена высокая степень 
гармонизации радиочастотного спектра во всем мире для облегчения выполнения требования 
обеспечения всемирного роуминга. 

Приблизительно в 1997 году стало понятным, что понадобится дополнительный радиочастотный 
спектр, в частности, в свете новых тенденций широко распространенного использования Интернет и 
ожидаемых аналогичных потребностей в беспроводных мобильных широкополосных возможностях. 
Принимая во внимание вклады от промышленных организаций и региональных организаций 
электросвязи, МСЭ провел оценку дополнительных потребностей в радиочастотном спектре для 
каждого из регионов. Оценки дополнительного радиочастотного спектра основаны на ряде факторов, 
включая ожидаемую плотность населения, различные группы пользователей и их соответствующее 
поведение, ожидаемую потребность, количество операторов и региональные характеристики 
существующих инфраструктур (такие, как географическая концентрация сот). Потребности в 
радиочастотном спектре для IMT-2000 и других сотовых систем на период с 2005 до 2010 гг. 
определены как: 555 MГц – в Европе, 390 MГц – в Америке и 480 MГц – в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе7. 

Подробности распределения частот, приведенные в этой главе, относятся, главным образом к 
наземному сегменту IMT-2000; в отношении спутникового сегмента см. главу 8. 

Резолюция 225 (ВКР-2000) охватывает использование дополнительных полос частот для 
спутникового сегмента IMT-2000. 

4.1.1 Полосы частот, определенные ВАРК-92 и ВКР-2000 

ВАРК-92 и ВКР-2000 определили ряд полос частот для использования системами IMT-2000, которые 
в настоящее время описаны в следующих разделах Регламента радиосвязи (РР): 

– РР № 5.388 (и связанные с ним Резолюции 212 (Пересм. ВКР-97) и 223 (ВКР-2000)) 
определяет для IMT-2000 полосы частот 1885–2025 и 2110–2200 MГц; 

– РР № 5.384A (и связанная с ним Резолюция 223 (ВКР-2000)) определяет для IMT-2000 
полосы частот 1710–1885 MГц и 2500–2690 MГц; 

– РР № 5.317A (и связанная с ним Резолюция 224 (ВКР-2000)) определяет для IMT-2000 те 
части полосы частот 806–960 MГц, которые выделяются на первичной основе мобильной 
службе и используются или планируются для использования мобильными системами. 

____________________ 

7  Отчет МСЭ-R M.2023 – Потребности IMT-2000 в спектре частот. 
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Определение этих полос частот не препятствует их использованию другими службами, которым 
выделены эти полосы, и не устанавливает приоритета в РР МСЭ. Это означает, что администрации 
могут использовать для IMT-2000 любую из этих полос частот или другие полосы, выделенные для 
мобильной службы. 

Дальнейшие детали выбора радиочастотного спектра для внедрения систем IMT-2000 приведены в 
главе 6. 

4.1.2 Распределение частот 

Рекомендация МСЭ-R M.1036 касается распределения частот для IMT-2000. Следующие разделы 
выбраны из последнего проекта пересмотра и включают предложенные рекомендации по 
распределению частот для IMT 2000 в полосах частот 806–960 MГц и 1710–2200 MГц. Это 
распределение включает парные и непарные полосы частот как для FDD, так и для TDD систем. 

В табл. 4-1 приводится рекомендуемое распределение частот в полосе частот 806–960 MГц с учетом 
использования этой полосы существующими мобильными системами связи общего пользования. 

 

ТАБЛИЦА 4-1 

Парное распределение частот в полосе 806–960 MГц 

 

 

В табл. 4-2 приводится рекомендуемое распределение частот в полосах 1710–2200 MГц8 с учетом 
существующих мобильных систем общего пользования. 

____________________ 

8  Полоса 2025–2110 MГц не входит данное распределение частот. 

Распределение частот 

Частоты 

передачи 

мобильной 

станции 

(MГц) 

Центральный 

частотный 

интервал
(1)

 

(MГц) 

Частоты 

передачи 

базовой 

станции 

(MГц) 

Дуплексный 

разнос частот
 (2)

(MГц) 

A1 824–849 20 869–894 45 

A2 880–915 10 925–960 45 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Вследствие перекрытия полос частот передачи базовой и мобильной станций, а также 

различного использования полос частот 806–824 MГц, 849–869 MГц и 902–928 MГц между Регионами, общее 

решение не возможно ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе. 

(1) Центральный частотный интервал – разнос частот между верхней границей нижней полосы частот и 

нижней границей верхней полосы частот при парном распределении частот FDD. 

(2) Дуплексный разнос частот – разнос частот между некоторой контрольной точкой в нижней полосе частот 

и соответствующей точкой в верхней полосе частот распределения частот FDD. 
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ТАБЛИЦА 4-2 

Распределение частот в полосе 1710–2200 MГц 

 
Для того, чтобы удовлетворить потребность в дополнительном трафике, на рассмотрение 
администраций предлагаются три основных распределения или их комбинации в пределах полосы 

Распределение частот 

Частоты 

передачи 

мобильной 

станции 

(MГц) 

Центральный 

частотный 

интервал  

(MГц) 

Частоты 

передачи 

базовой 

станции 

(MГц) 

Дуплексный 

разнос частот
 
 

(MГц) 

Непарный 

спектр  

(например, 

для TDD) 

(MГц) 

B1  1 920–1 980 130 2 110–2 170 190 1 880–1 920;
2 010–2 025 

B2 1 710–785 20 1 805–1 880 95 Нет 

B3 1 850–1 910 20 1 930–1 990 80 1 910–1 930 

B4 
(согласуется с  

B1 и B2) 

1 710–1 785 
1 920–1 980 

20 
130 

1 805–1 880
2 110–2 170

95 
190 

1 900–1 920;
2 010–2 025 

B5 
(согласуется с B3 и 
частично с B1 и B2) 

1 850–1 910 
1 710–1 755 
1 755–1 805 

20 
50 

305 

1 930–1 990
1 805–1 850
2 110–2 160

80 
95 

355 

1 910–1 930 
 

B6 
(согласуется с B3 и 
частично с B1 и B2) 

1 850–1 910 
1 710–1 770 

20 
240 

1 930–1 990
2 110–2 170

80 
400 

1 910–1 930 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Администрации могут реализовать это распределение частот полностью или частично. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Три основных частотных распределения (B1, B2 и B3) уже используются в полосе 1710–

2025 и 2110–2200 MГц мобильными сотовыми системами общего пользования, включая IMT-2000. 

Основываясь на этих трех распределениях, рекомендуются различные комбинации распределений, как 

показано в B4, B5 и B6. Распределение B1 и распределение B2 полностью дополняют друг друга в то время, 

как распределение B3 частично перекрывается с распределениями B1 и B2. 

Для тех стран, которые внедрили распределение B1, распределение B4 дает возможность оптимизировать 

использование радиочастотного спектра при парной работе IMT-2000. 

Для тех стран, которые внедрили распределение B3, распределение B1 может объединяться с 

распределением B2. Поэтому для оптимизации использования радиочастотного спектра рекомендуются два 

различных распределения (B5 и B6): 

– B5 обеспечило бы выполнение распределения B2 для согласования частей расширенных полос частот в 

глобальном масштабе. Распределение B5 дает возможность использовать максимизируемый 

радиочастотный спектр для парной работы IMT-2000 в тех странах, где реализуется распределение В3 и 

где имеется в распоряжении вся полоса частот 1710–1850 MГц. 

– B6 дает возможность использования максимизируемого радиочастотного спектра для IMT-2000 в тех 

странах, где реализуется распределение В3 и где полоса частот 1770–1850 MГц отсутствует в начальной 

фазе внедрения IMT-2000 в этой полосе частот. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3. – TDD может применяться в непарных полосах частот, а также при определенных условиях 

в полосах частот линий "вверх" парных распределений частот и/или в центральном интервале между парными 

полосами частот. 

ПРИМЕЧАНИЕ 4. – Если в терминалах используется двойная выбираемая/регулируемая технология как 

наиболее эффективный путь управления различными распределениями частот, тот факт, что соседние страны 

могут выбрать либо распределение В5 или В6, не окажет влияния на сложность терминала. Необходимы 

дальнейшие исследования. 
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частот 2500–2690 MГц; итоговая асимметрия является до сих пор неизвестной, однако 
предполагается, что она имеет тенденцию к смещению в направлении линии "вниз": 

– работа линии "вверх" и линии "вниз" FDD9; 

– работа линии "вниз" FDD10; 

– работа TDD. 

МСЭ-R продолжает изучать распределение частот в пределах этой полосы. 

4.2 Вопросы лицензирования радиочастотного спектра IMT-2000 

4.2.1 APT 

Азиатско-Тихоокеанский союз электросвязи (APT) сформировал группу, известную как Форум APT 
IMT-2000 (APTIF), которая работает в направлении разработки координированного, 
гармонизированного и сфокусированного подхода к реализации IMT-2000 в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. В частности, APTIF находится в процессе создания базы данных, которая будет содержать 
информацию по практическим аспектам лицензирования и внедрения IMT-2000 во всем регионе. 
Группа APTIF также рассматривает разработку рекомендации по распределению радиочастот. 

Некоторые члены APTIF предоставили информацию по лицензированию и внедрению IMT-2000 в 
своих странах. Несколько администраций выдали лицензии на IMT-2000 с использованием полосы 
частот 1920–1980 MГц в паре с 2110–2170 MГц. Кроме того, многие администрации разрешили 
операторам систем, предшествующих IMT-2000, развивать свои системы связи в направлении 
IMT-2000, используя существующее распределение частот, включая 824–849 MГц в паре с 869–
894 MГц, 887–924 MГц в паре с 832–869 MГц, а также 1750–1780 MГц в паре с 1840–1870 MГц. 

4.2.2 Арабские государства 

Арабские государства еще не начали разработку координированной политики и подходов для 
реализации IMT-2000 во всем Арабском регионе. Одна администрация заявила о своем желании 
начать предоставление услуг IMT-2000 до 1 января 2004 года. 

4.2.3 ATU 

Задачей Aфриканского союза электросвязи (ATU) является содействие быстрому развитию 
информационных средств связи в Африке для достижения наиболее эффективным способом 
универсального обслуживания и доступа в дополнение к полной связности между отдельными 
странами. ATU наблюдает за развитием IMT-2000 во всем мире для того, чтобы определить 
наилучший путь к IMT-2000. ATU также учредил Исследовательскую группу по IMT-2000, чтобы 
следовать за деятельностью МСЭ. Несколько членов ATU рассматривают выдачу лицензий на 
IMT-2000 в течение двух-трех лет. 

____________________ 

9  Центральный частотный интервал может факультативно использоваться для TDD. 

10  Работа линии "вниз" FDD является независимой, т. е. может сочетаться с любым спаренным FDD, например, 
с полосами частот, выделенными ВАРК-92 для IMT-2000. 
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4.2.4 CAATEL и ASETA 

Для того, чтобы поддержать развитие национальных и региональных положений и стандартов по 
IMT-2000 в направлении координированного внедрения IMT-2000 в Андском регионе (Боливия, 
Венесуэла, Колумбия, Перу и Эквадор), Андский комитет администраций электросвязи CAATEL11) 
принял Резолюцию № XIII-EX 58 (2000 г.) "Реализация улучшенных мобильных услуг третьего 
поколения, IMT-2000, в Андском субрегионе". Эта резолюция потребовала от ASETA12 продолжить 
необходимые исследования и довести до конца работу по координации с международными 
организациями, работающими по IMT-2000. 

ASETA предпринял исследование по определению радиочастотного спектра для IMT-2000, который 
имеется в Андском субрегионе в полосах частот 1885–2025 MГц и 2110–2200 MГц, и предложению 
подходящей порции радиочастотного спектра, которая может быть использована для реализации 
IMT-2000 в каждой из стран субрегиона. 

4.2.5 CEPT 

Следуя за установлением ВАРК-92 полос частот 1885–2025 MГц и 2110–2200 MГц для служб 
IMT-2000, CEPT выпустил три Решения по назначению этих полос частот для служб UMTS, а также 
Рекомендацию по вопросу пограничной координации систем UMTS/IMT-2000. 

В декабре 1998 года Европейский парламент и Совет министров приняли Решение по 
координированному внедрению мобильных и беспроводных систем связи 3G (UMTS) в Европейском 
союзе. Решение требует от государств-членов принять все необходимые меры для того, чтобы 
позволить, самое позднее к 1 января 2002 года, координированное и последовательное введение 
услуг UMTS на своих территориях и, в частности, установить не позднее, чем до 1 января 2000 года 
санкционированную систему для UMTS. 

В рамках 18 стран CEPT уже выданы (в сентябре 2002 года) лицензии для работы служб IMT-2000 в 
полосах частот 1900–1980 MГц, 2010–2025 MГц и 2110–2170 MГц, выделенных ВАРК-92. 
Большинство стран, которым выдали лицензии, полностью использовали все частоты в полосах 
1900–1980 и 2110–2170 MГц. 

4.2.6 CITEL 

Следуя определению полос частот 1885–2025 MГц и 2110–2200 MГц для IMT-2000, сделанному 
ВАРК-92, Межамериканская комиссия по электросвязи (CITEL) одобрила ряд рекомендаций по 
использованию радиочастотного спектра для систем PCS, что охватывает эволюцию этих систем к 
IMT-2000, включающих: 

– PCC.III/REC.11(III-95) "Подразделение полосы частот 1850–1990 MГц при ее использовании 
для служб персональной связи"; 

– PCC-III/REC.12(III-95) "Назначение радиочастотного спектра для систем персональной связи 
в Америке в полосе 2 ГГц". 

____________________ 

11  Андский комитет администраций электросвязи (http://www.aseta.org/caatel/CAATEL.htm). 

12  ASETA (Ассоциация организаций электросвязи стран Андского региона) является Ассоциацией операторов 
междугородных и международных сетей связи Андских стран. Целью ASETA является содействие 
региональному развитию электросвязи, приводящему к процессу региональной интеграции,  в рамках 
структуры Андского субрегионального соглашения (http://www.aseta.org/). 
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ASETA рекомендует, чтобы в процессе введения систем PCS члены-администрации CITEL 
принимали во внимание стратегии эволюции к IMT-2000 и опыт, накопленный в ранних внедрениях 
систем PCS (включая рыночный опыт). Первоначальные внедрения IMT-2000 в Америке имели место 
в полосах частот 824–849/869–894 MГц и 1850–1910/1930–1990 MГц. 

Рекомендация PCC.III/REC. 70 (XXI-02), "Распределение частот для IMT-2000 в полосах от 806 до 
960 MГц, от 1710 до 2025 MГц и от 2110 до 2200 MГц", включает полосы частот, которые считаются 
подходящими для внедрения IMT-2000 в Регионе 2. Распределение частот аналогично тому, что 
рассматривается МСЭ-R во всемирном масштабе. 

Вопросы радиочастотного спектра для Америки будут продолжать рассматриваться в Постоянном 
консультативном комитете II CITEL ( PCC.II) "Радиосвязь, включая радиовещание". Целью PCC.II 
является работа в качестве технического консультативного органа в рамках CITEL в отношении 
координации и гармонизации стандартов, имеющих отношение к использованию и планированию 
радиочастотного спектра, а также к эффективному использованию радиочастотного спектра и 
спутниковых орбит для служб радиосвязи, включая радиовещание. 

4.2.7 Региональное содружество в области связи (РСС) 

Региональное содружество в области связи (РCC) состоит из тринадцати администраций, главным 
образом стран Содружества независимых государств (СНГ), включая Российскую Федерацию. В 
2003 году РCC планирует провести изучение наличия радиочастотного спектра для IMT-2000 в 
полосах частот 1920–1980/2110–2170 MГц. 

Россия провела свое собственное изучение вопросов реализации IMT-2000, которое включает 
исследования электромагнитной совместимости (ЭМС) с другими системами в полосе частот, а также 
других сетевых вопросов и вопросов лицензирования. В рамках этого изучения были внедрены 
четыре опытных сети IMT-DS. Вскоре ожидается правительственное решение по выделению частот 
для IMT-2000 в полосах 1920–1980/2110–2170 MГц. 

Кроме того, некоторые страны РCC решили реализовать IMT-2000 (IMT-MC) в полосе частот 
450 MГц в качестве эволюции соответствующих сетей NMT450. 

4.3 Методы оценки радиочастотного спектра, необходимого для IMT-2000 

Общий расчет высокого уровня в отношении потребностей IMT-2000 в радиочастотном спектре 
приведен в Рекомендации МСЭ-R M.1390, которая содержит методику вычисления оценочных 
значений сухопутных потребностей IMT-2000 в радиочастотном спектре. Эта методика также может 
использоваться для других наземных мобильных радиосистем общего пользования. Она дает 
систематический подход, включающий зависимость от географического положения, влияние рынка и 
трафика, технические и системные аспекты, а также и объединение суммарных потребностей в 
радиочастотном спектре. Методика применима к технологиям радиопередачи, основанным как на 
коммутации каналов, так и на коммутации пакетов и может включать услуги, которые 
характеризуются асимметричными потоками трафика13. 

____________________ 

13 Рекомендация МСЭ-R M.1390 – Методика вычисления потребностей в спектре частот для сухопутного 
компонента IMT-2000 (см. аннотацию в Приложении B). 
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Географические соображения состоят из: 

– выбора типа рабочей среды: плотность пользователей и их мобильность; 

– выбора направления: линия "вверх" и линия "вниз"; 

– определения типовой площади и формы соты; а также 

– вычисления площади соты (км2). 

Рыночные и трафиковые соображения состоят из: 

– выбора типа услуги и сетевой скорости передачи данных пользователя; 

– определения плотности населения (число потенциальных пользователей/км2); 

– определения степени проникновения (%); 

– вычисления отношения: число пользователей/сота; 

– определения параметров трафика: число вызовов в час наибольшей нагрузки, эффективная 
длительность вызова, коэффициент активности; 

– вычисления отношения: объем трафика/пользователь (число вызовов/с); 

– вычисления отношения: поступающий трафик/сота (число вызовов /с/сота); и 

– определения параметров функции качества обслуживания. 

Технические и системные соображения состоят из: 

– вычисления отношения: число служебных каналов/сота, необходимого для передачи 
отношения: поступающий трафик/сота; 

– определения скоростей передачи данных в служебных каналах, необходимых для передачи 
сетевой скорости передачи данных пользователя; 

– вычисления трафика (Mбит/с/сота); 

– определения пропускной способности сети (зависит от спектральной эффективности; 
коэффициента кодирования; коэффициента служебной информации; модели развертывания и 
других коэффициентов); 

– вычисления пропускной способности сети (Mбит/с/MГц/сота). 

Соображения в отношении итоговых потребностей в радиочастотном спектре состоят из: 

– вычисления итоговой потребности в радиочастотном спектре в одном направлении, для 
одной услуги, в одной рабочей среде (МГц); 

– повторение процесса вычисления для других направлений (либо линии "вниз" или линия 
"вверх", что более подходит); 

– вычисление итоговой потребности в радиочастотном спектре в обоих направлениях; 

– повторение процесса для всех требуемых услуг и рабочих сред; 
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– определение весового коэффициента, применимого к каждой индивидуальной составляющей 
(например, для внесения поправок в случае перекрывающихся рабочих сред или при 

несовпадении часов наибольшей нагрузки); 

– определение поправочных коэффициентов (например, количества операторов, вопросов 

совместного использования, защитные частотные полос, технологической модульности). 

Результатом применения этой методики является общий радиочастотный спектр, необходимый для 
поддержки предполагаемых услуг и трафика для конкретной технологии. Примеры приведены в 

табл. 4-3. 

 

ТАБЛИЦА 4-3 

Рынок IMT-2000 и примеры сведений о трафике 

 

 

 

 

 

 

 

Категории услуг 

Сетевая 

скорость 

передачи 

пользователя

(кбит/с) 

Степень 

проникновения

(2005 год) 

(%) 

Городская 

среда 

(2010 год) 

(%) 

Замечания 

Высокоинтерактивное 

мультимедиа 

128 0,5 5 Видеотелефон, 
услуги в реальном 

времени 

Высокоскоростное 

мультимедиа 
≤ 2 000 5 18 Услуги типа WWW  

потоковое видео 

Среднескоростное 

мультимедиа 
< 384 8 18 WWW, документы, 

информационно- 

развлекательный 
Интернет, доступ в 

интранет 

Коммутируемые 

данные 

14,4 10 10 Доступ к эл. почте, 

передача данных 

Обычный обмен 

сообщениями 

14,4 25 40 Короткие сообщения 

(SMS), обмен 
мультимедийными 

сообщениями 

Речевой сигнал 16 60 75 Голос 
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ГЛАВА 5 

НОРМАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ 

Национальная политика в отношении радиочастотного спектра оказывает значительное влияние на 

внедрение любой беспроводной системы в рамках администрации. Она становится в особенности 

важной в беспроводных подвижных (например, сотовых и PCS) отраслях, т. к. уже имеются системы, 

как установленные, так и находящиеся в стадии внедрения, которые конкурируют с планируемым 
развертыванием систем IMT-2000. В дополнение к Регламенту радиосвязи МСЭ, где определяются 

или выделяются полосы частот для конкретных радиослужб и приложений, каждая администрация 

должна принять национальную процедуру14, чтобы обеспечить выделение радиочастотного спектра 

для использования конкретными службами или приложениями. В случае IMT-2000, как результатaт 

работы ВКР-2000 (см. главу 4), полосы частот определятся для использования администрациями, 
желающими внедрить системы IMT-2000 на своих территориях. Для того, чтобы положить начало 

этому процессу, некоторые администрации проводят открытые консультации с целью определения: 

– необходимых полос и ширины радиочастотного спектра; 

– предоставляемых видов услуг и приложений; 

– потребностей в отношении национальной/региональной зоны обслуживания; 

– национального или регионального процесса лицензирования; 

– официального перечня лицензий, необходимых для экслуатации систем и служб IMT-2000; 

– процедуры, применяемой при выдаче лицензий: конкурс или аукцион; 

– ширины радиочастотного спектра, выделяемого на одну лицензию. 

Основываясь на этом процессе, а также с учетом полученных замечаний, может быть развита 
национальная политика. Эта политика должна обеспечивать механизм лицензирования и внедрения 

систем IMT-2000. Она также должна регулировать, среди прочего, использование и 

функционирование систем IMT-2000, а также другие вопросы, например, роуминг в пределах той же 

страны или по соседним странам. 

Регулирующая политика, проводимая в условиях конкретного рынка, оказывает влияние на 

следующие моменты, важные для провайдеров услуг: 

– капитальные затраты на внедрение технологии; 

– период времени до выхода технологии на рынок; 

– привлекательность оператора как для существующих, так и для новых (например, IMT-2000) 

абонентов; 

– прибыль на инвестированный капитал; 

– перемещение управления; 

____________________ 
14 Руководство МСЭ-R – Управление национальным радиочастотным спектром (см. аннотацию в        

Приложении В). 
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– общая конкурентноспособность; 

– рыночная гибкость; 

– полосы частот, которые в настоящее время используются мобильными и/или 

фиксированными системами. 

Для того, чтобы учесть факторы, приведенные выше, и максимизировать успех систем IMT-2000 в 

мире, в процессе разработки политики в отношении радиочастотного спектра нормативные органы 

должны будут рассмотреть ряд следующих вопросов: 

– должно или нет присвоение радиочастотного спектра зависеть от поколения систем 
(например, присваивать ли радиочастотный спектр конкретно системам, предшествующим 

IMT-2000, или IMT-2000 и т. д.); 

– позволять ли операторам выбирать стандарт для внедрения в пределах выделенных им частот 
(либо стандарт предшествующий IMT-2000, либо стандарт IMT-2000); 

– являются ли правомочными как существующий, так и новый оператор. 

5.1 Выдача лицензий на использование радиочастотного спектра 

Анализ прооцесса выдачи лицензий на использование радиочастотного спектра, хотя и не 

ориентированный на IMT-2000, приведен в Отчете МСЭ-R SM.2012 – Экономические аспекты 

управления радиочастотным спектром. Этот отчет разработан МСЭ-R для оказания помощи 

администрациям в разработке стратегий по экономическим подходам к управлению национальным 

радиочастотным спектром и их финансированию. Кроме того, в отчете обсуждаются преимущества 
планирования и стратегического развития радиочастотного спектра, а также методы технической 

поддержки управления национальным радиочастотным спектром. Эти подходы не только 

способствуют экономической эффективности, но также могут содействовать технической и 

административной эффективности. 

5.2 Правила освобождения радиочастотного спектра IMT-2000 (перемещение систем) 

Предоставление радиочастотного спектра в распоряжение новых приложений радиосвязи может 

потребовать переноса существующих систем, работающих в той же полосе частот, в другую область 

радиочастотного спектра. Такой перенос может включать все, начиная от перестройки или 

реконструкции существующего СВЧ оборудования для работы в другом диапазоне частот до 

физического удаления систем, включая антенны на вышках и крышах. 

Администрации, региональные организации и промышленные группы разработали нормы и 

принципы для такого перемещения систем радиосвязи. Например, в Европе существуют два 

документа (одним из них является Решение Европейского комитета радиосвязи (ERC) содержащее 

некоторые нормы15. CEPT16 провел тщательное исследование радиочастотного спектра (DSI), 

направленное на полную гармонизацию использования радиочастотного спектра в рамках CEPT до 
2008 года. Результаты этого исследования нашли отражение в европейской таблице частотных 

присвоений и использований для полосы частот от 9 кГц до 275 ГГц (Отчет 25 ECC). Хотя введение 

этой Таблицы планируется в 2008 году, ожидается, что страны-члены CEPT попытаются внедрить как 

можно быстрее столько положений Таблицы, сколько смогут. Также ожидается, что Таблица будет 

____________________ 

15 См.: http://www.ero.dk. 

16  CEPT – это "Европейская конференция администраций почт и электросвязи". Вопросами радиочастот 
занимается Комитет по электронной связи (ECC). За информацией обращайтесь: http://www.ero.dk. 
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использоваться странами-членами CEPT в качестве первоисточника для разработки 
Рекомендаций ECC, Решений ECC, и Европейских общих предложений (ECP) для будущих 

радиоконференций МСЭ, а также в качестве исходных положений для разработки таблиц 

национальных радиочастотных присвоений и национальных планов использования радиочастот. 

Решения ECC и рекомендации ECC, относящиеся к вопросам управления радиочастотами, включены 

в Таблицу. 

Более специфичные европейские нормы для спутниковых диапазонов частот MSS и IMT-2000 (1980–

2010 MГц/2170–2200 MГц) были разработаны в 1997 году (Решение (97)04 ERC). В Рекомендации (01)01 

ERC даются указания в отношении координации UMTS/IMT-2000 с существующими 

фиксированными службами в полосах частот 1900–1980 MГц, 2010–2025 MГц и 2110–2170 MГц. 

В Соединенных Штатах, для полос частот PCS (1850–1975 MГц) Федеральной комиссией связи (FCC) 

отобраны промышленные ассоциации для работы в качестве нейтральных бесприбыльных расчетных 

центров для управления планом разделения стоимости, одобренным комиссией17. FCC также 
предоставила дополнительную подробную подготовительную информацию, в отношении процесса 

развития, приводящего к такому подходу: Материал 4718 (пп. 24.239–24.253; другие разделы также 

могут быть полезными). 

Комиссия CITEL19 опубликовала Рекомендацию20, содержащую "Принципы и нормы для 

координации и/или переназначения21 фиксированных служб в полосе частот 1850–1990 MГц при 
размещении персональных служб связи". Хотя она предназначается для специального случая, ее 

принципы могут быть легко адаптированы к другим случаям внедрения систем IMT-2000 следующим 

образом: 

1. Процесс должен разрабатываться так, чтобы способствовать сотрудничеству между всеми 

затрагиваемыми сторонами (т. е. между обладателями лицензий на существующие 

фиксированные службы и теми, кто отвечает за новые системы IMT-2000). 

2. Определяются окончательные критерии в отношении помех для определения станций 

фиксированной связи, потенциально подверженных влиянию. 

3. Координация с зарубежными странами может упрощаться путем применения общих 
технических критериев, а там, где подходит, других взаимно согласованных мероприятий 

между оператором IMT-2000 и операторами подверженных влиянию фиксированных служб. 

4. При наличии вероятности потенциальных помех от или на определенную станцию IMT-2000 
просто переназначать радиочастоты фиксированной станции. 

____________________ 

17 См.: http://wireless.fcc.gov/services/broadbandpcs/operations/relocation.html, а также 
http://www.pcia.com/PciaSolutions/solutions_microwave.htm. 

18 См.: http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_01/47cfr24_01.html. 

19  CITEL – это Межамериканская комиссия по электросвязи, составная часть Организации американских 
государств, см.: http://www.citel.oas.org/. 

20 Рекомендация CITEL PCC.III/REC.8(III-95). 

21 Везде в данной Рекомендации термин переназначение не ограничивается назначением радиочастот в строгом 
смысле этого слова; термин переназначение скорее должен пониматься в смысле охвата возможности 
изменения местоположения или перепроектирования в таких пределах, чтобы получить эквивалентные службы 
связи, либо "перемещения", согласованного с принимающими участие сторонами.  
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5. Устанавливается вполне определенный период времени, в пределах которого может 
произойти переназначение. Этот период времени может различаться для различных 

категорий систем или географических регионов. (Рассмотрение факторов, имеющих влияние 

на выбор решения, находится за пределами данного текста.) 

6. В тех регионах, где по всей вероятности будет внедряться IMT-2000, не должно разрешаться 

выдача лицензий на новые частотные присвоения для фиксированных служб, работающих в 
полосах частот IMT-2000. 

7. В рамках национальных правил операторы фиксированных служб и IMT-2000 должны иметь 

возможность для частных мероприятий по переназначению подверженных влиянию 

фиксированных радиочастотных присвоений. Более того, в зависимости от национальных 
правил, переговоры между операторами фиксированных служб и IMT-2000 в отношении 

переназначения радиочастот с целью ускорения ускорения этого процесса могут включать 

некоторую финансовую компенсацию и (в тех администрациях, где это принято) 

определенные финансовые поощрения. 

8. Фиксированным системам, подверженным влиянию, могут быть переназначены другие 
радиочасты в любом другом месте в полосах частот фиксированной службы около 2 ГГц или 

в полосах более высоких частот. 

5.3 Всемирное обращение терминалов 

Технические аспекты всемирного обращения терминалов рассматриваются в 

Рекомендации МСЭ-R M.1579. Терминалы IMT-2000 должны удовлетворять требованию исключения 
создания вредных излучений в любой стране их обращения: 

− путем соответствия стандартам IMT-2000, упоминаемым в Рекомендации МСЭ-R M.1457; и 

− путем выполнения норм на предельные значения нежелательных излучений в соответствии 
со следующими рекомендациями: 

– в отношении наземных радиоинтерфейсов терминалов – Рекомендация МСЭ-R M.1581; 

– в отношении спутниковых интерфейсов терминалов – либо Рекомендация МСЭ-R 
M.1343 – Основные технические требования мобильных земных станций для всемирных 

негеостационарных систем мобильной спутниковой службы в полосе радиочастот 1–

3 ГГц, или Рекомендация МСЭ-R M.1480 – Основные технические требования 

мобильных земных станций геостационарных мобильных спутниковых систем, которые 
реализуют всемирную мобильную спутниковую персональную связь (GMPCS) – 

Меморандум о мероприятиях взаимопонимания в частях полосы радиочастот 1–3 ГГц. 

В терминалах IMT-2000 должен использоваться принцип "вначале прием – затем передача" или, 

когда возможно, другие технические средства исключения мешающих излучений. В случае 

обнаружения неисправности, вызывающей мешающее излучение, оборудование IMT-2000 должно 

свести его к минимуму. 

В Приложении G описываются требования к беспрепятственному всемирному обращению 
теминалов. 
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5.4 Нежелательные излучения 

Характерные нежелательные излучения IMT-2000 рассматриваются в двух Рекомендациях МСЭ-R 

серии М (см. Приложение B): 

– Рекомендация МСЭ-R M.1580 – Общие характеристики нежелательных излучений базовых 
станций, использующих сухопутные радиоинтерфейсы IMT-2000. 

 Данная Рекомендация содержит информацию по предельным значениям нежелательных 

излучений базовых станций, использующих сухопутные радиоинтерфейсы IMT-2000, 
указанным в Рекомендации МСЭ-R M.1457. Предельные значения определяются для того, 

чтобы защитить другие радиосистемы и службы от помех, упростить взаимное 

существование различных технологий, а также облегчить внедрение оборудования для 

всемирного использования. Эта Рекомендация направлена на облегчение применения 

базовых станций IMT-2000 во всем мире и упрощение их доступа к всемирному рынку. 

– Рекомендация МСЭ-R M.1581 – Общие характеристики нежелательных излучений 

мобильных станций, использующих сухопутные радиоинтерфейсы IMT-2000. 

 Данная Рекомендация содержит информацию по предельным значениям нежелательных 
излучений мобильных станций, использующих сухопутные радиоинтерфейсы IMT-2000, как 

отмечается в Рекомендации МСЭ-R M.1457. Предельные значения определяются для того, 

чтобы защитить другие радиосистемы и службы от помех, упростить взаимное 

существование различных технологий, а также облегчить внедрение оборудования для 
применения во всем мире. Эта Рекомендация направлена на облегчение обращения и 

использования мобильных станций IMT-2000 во всем мире и упрощение их доступа к 

всемирному рынку. 

Другие соображения, относящиеся к электромагнитным помехам (ЭМП), ЭМС, электромагнитному 
излучению и электромагнитным полям (EMF), рассматриваются в пп. 5.4.1 и 5.4.2. 

5.4.1 Электромагнитные помехи (ЭМП) 

ЭМП представляют повсеместную неприятность для электронного оборудования. Электромагнитные 
поля, создаваемые намеренно или ненамеренно, могут влиять на другие близкорасположенные 

электронные устройства. Как риск наличия ЭМП, так и их уровень в значительной степени зависят от 

расстояния, мощности передатчика и частоты радиоисточника, определяющих невосприимчивость 

электронного устройства к помехам. 

Существуют стандарты и рекомендации, которые определяют степень невоспримчивости 
электронных устройств к помехам и максимальную напряженность электромагнитных полей, 

которую они могут создавать. Они называются требованиями к ЭМС. Более того, пользователи 

мобильных телефонов должны соблюдать специальные правила, которые выполняются в больницах и 

на борту самолетов, когда трудно полностью защитить от помех чувствительные электронные 

устройства, например, медицинские или аэронавигационные. 
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5.4.2 Электромагнитные излучения и поля 

Электромагнитные поля, излучаемые базовыми станциями и телефонными трубками сотовых систем 

связи, а также возможные вредные биологические эффекты, являющиеся результатом этих 

излучений, оказались в последние годы в центре общественного внимания. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) опубликовала рекламный проспект по электромагнитным полям и 

общественному здоровью в связи с наличием мобильных телефонов и базовых станций. Он 
заканчивается словами, что "Ни одно из недавних наблюдений не пришло к выводу, что воздействие 

радиочастотных полей от мобильных телефонов или их базовых станций является причиной 

каких-либо вредных последствий для здоровья"22. Читателям этого Руководства настоятельно 

рекомендуется читать последние версии полного рекламного проспекта23. 

Нормы по воздействию электромагнитных полей установлены Международной комиссией по защите 

от неионизирующего излучения (ICNIRP). Эти нормы предназначаются для защиты здоровья всех 

секторов населения, включая детей и пожилых. Многие страны на основе норм ICNIRP разработали 

национальные нормы, которые специально предназначаются для базовых станций и телефонных 

трубок. 

В этой области операторы и производитель оборудования сотрудничают друг с другом для развития и 

распространения лучшего опыта. 

5.4.2.1 Излучение электромагнитных полей (EMF) телефонными трубками 

Многие терминалы IMT-2000 будут разработаны с целью их продажи во многих странах мира. 

Поэтому можно ожидать, что они будут разрабатываться так, чтобы соответствовать нормам, 

которые действуют во всех тех странах, где их собираются продавать. 

5.4.2.2 Излучение полей EMF базовыми станциями 

Характеристики излучения от радио базовых станций, необходимые для расчета электромагнитного 

поля, включают: 

– используемую полосу частот; 

– направленность и усиление антенны; 

– используемые уровни мощности; 

– затухание фидера; 

– высоту антенны; 

– близость к другим антеннам, излучающим EMF. 

Как измерительные, так и расчетные процедуры могут использоваться либо для сравнения уровней 

электромагнитного излучения с нормами по их воздействию или просто для определения 

воздействия EMF. 

____________________ 

22 Всемирная организация здравоохранения, Рекламный проспект № 193, пересмотренный в июне 2000 г. 
(самый последний вариант на время подготовки этого Руководства). 

23 На английском языке: Электромагнитные поля и общественное здоровье: мобильные телефоны и их базовые 
станции; ВОЗ, Рекламный проспект № 193; http://www.who.int/inf-fs/en/fact193.html. На французском языке: 
Champs Electromagnetiques et Sante Publique: Les téléphones mobiles et leurs stations de base; WHO Aide-
Mémoire № 193; http://www.who.int/inf-fs/fr/am193.html. Всемирная организация здравоохранения, авеню 
Аппиа 20, 1211 Женева, Швейцария. 
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Рекомендация МСЭ-Т K.52 – Руководство по соответствию предельным значениям воздействия 
электромагнитных полей на человека направлено на оказание помощи в определении соответствия 

таких установок электросвязи, как безпроводные базовые станции, безопасным предельным 

значениям воздействия электромагнитных полей на человека. Рекомендация не касается воздействия 

при использовании мобильных телефонных трубок или других излучающих устройств в 

непосредственной близости от человеческого тела. 

Рекомендация МСЭ-Т K.52 дает общую методику для достижения соответствия, включая выбор 

подходящего стандарта для предельных значений воздействия. В Рекомендации МСЭ-Т K.52 

приводится простой способ консервативной оценки уровней интенсивности поля и плотности 

мощности, чтобы помочь в определении соответствия предельным значениям воздействия. 

Рекомендация МСЭ-Т K.52 также знакомит с различными сценариями, которые могут ожидаться в 
приложениях электросвязи, и приводит предельные значения в отношении устанавливаемых 

параметров (мощность, высота антенны и т. п.). Целью является составление документа, который 

прост в использовании и может применяться во многих типовых ситуациях. 

Рекомендация МСЭ-Т K.52 также обеспечивает способы уменьшения воздействия для тех областей, 
где допустимые значения не выполняются. Приводятся меры по контролю воздействия EMF в местах, 

доступных для людей, где EMF превышает безопасные предельные значения воздействия EMF на 

человека для рабочих и публики. Должны предприниматься меры для обеспечения гарантий того, 

чтобы люди не входили в места, где воздействие EMF может превышать соответствующие нормы. В 

случае мест, доступных для широкой публики, вероятно потребуется установить физический барьер в 
виде забора. В случае мест, посещаемых только обученным персоналом могут быть достаточны 

маркировка или предупреждающие знаки. МСЭ-Т разрабатывает рекомендации по измерениям и 

численному прогнозу. 

5.4.2.3 Наиболее важные стандарты и нормы 

ANSI/IEEE C95.3-1991, "Практика, рекомендуемая IEEE, для проведения измерений потенциально 

вредных электромагнитных полей – радиочастотных и СВЧ". 

Область применения: Назначением этой рекомендуемой практики является определение методики и 

измерительных приборов для измерения потенциально вредных полей EMF как в ближней, так и в 

дальней зоне от электромагнитного источника. Эта рекомендуемая практика включает измерение 

утечек и измерения в ближней зоне. Кроме того, этот документ содержит описание идей, методов и 

измерительной аппаратуры, которые могут применяться для измерения особой интенсивности 
поглощения (SAR) или напряженности электрического поля в организмах (включая человеческий), 

подверженных влиянию EMFs. 

Указанные здесь методика и измерительные приборы являются применимыми в диапазоне 

радиочастот от приблизительно 300 кГц до 100 ГГц. Заметим, что не существует единой методики 
измерений и измерительных приборов, пригодных для применения в пределах всего диапазона 

частот, охватывемого этой рекомендуемой практикой. Так, методы измерений и измерительные 

приборы, предназначенные для использования в диапазоне частот выше 300 МГц, используются 

только для измерения напряженности электрического поля. Величина SAR может измеряться 

посредством радиопрозрачных температурных сенсоров в диапазоне частот от 0 до примерно 10 ГГц. 

CENELEC – EN50383, "Основной стандарт для вычисления и измерения напряженности 

электромагнитного поля и SAR, относящихся к воздействию на человека базовых радиостанций и 

фиксированных оконечных станций беспроводных систем электросвязи (110 MГц–40 ГГц)". 
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Область применения: Этот основной стандарт применим к базовым радиостанциям и фиксированным 
оконечным станциям беспроводных систем электросвязи, работающим в диапазоне частот от 

110 MГц до 40 ГГц. Цель стандарта – определить метод оценки расстояний соответствия для 

вышеуказанного оборудования в соответствии с основными ограничениями (прямо или косвенно, 

через соответствие эталонным уровням), относящимися к воздействию на человека радиочастотных 

электромагнитных полей EMF. 

Рабочие группы в IEC и CENELEC деятельно готовят подробные процедуры, имеющие отношение 

как к измерительным, так и к вычислительным процедурам; сроки окончания пока еще не 
установлены, но соответствующие группы деятельно продвигают работу. Область применения 

документов, в которых, как ожидается, будут описаны эти процедуры, приводится ниже: 

IEC TC106 / 62232 (в развитии), "Характеристики радиочастотной окружающей среды вблизи 

базовых станций для подвижной связи". 

Область применения: Характеристики, методы измерений и вычислений электромагнитной 

окружающей среды, создаваемой базовыми станциями для подвижной связи в диапазоне частот от 

30 МГц до 6 ГГц, чтобы дать возможность оценки воздействия на человека. Нормы на 

характеристики, методы измерений и вычислений радиочастотной электромагнитной окружающей 
среды, создаваемой другими источниками, находящимися вблизи базовых станций для мобильной 

связи, чтобы дать возможность оценки воздействия на человека. 

CENELEC – prEN-50xyy-insitu (в развитии), "Основной стандарт для вычисления и измерения 

электромагнитных поле, имеющих отношение к воздействию на человека от базовых радиостанций и 

фиксированных оконечных станций для беспроводных систем электросвязи (110 MГц–40 ГГц), 

находящихся в эксплуатации". 

Область применения: Этот основной стандарт применяется, как определяется в пункте 4, к базовым 
радиостанциям и фиксированным оконечным станциям для беспроводных систем электросвязи, 

работающим в диапазоне частот от 110 MГц до 40 ГГц. Цель этого основного стандарта – определить 

метод оценки соответствия вышеуказанного оборудования, находящегося в эксплуатации в своей 

рабочей среде, с основными ограничениями и эталонными уровнями, относящимися к воздействию 

на человека радиочастотных электромагнитных полей EMF. 

Кроме того, также продвигается работа по пересмотру стандартов IEEE в этой области, а CEPT 

разрабатывает Рекомендацию по измерению неионизирующего излучения (9 кГц–300 ГГц). 
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ГЛАВА 6 

ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ, 
 ПРИ ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМ IMT-2000 

6.1 Перечень основных вопросов, которые следует иметь ввиду перед внедрением сети 

IMT-2000 

При рассмотрении своих бизнес-ситуаций и стратегий существующие или потенциальные операторы 

сетей должны принимать во внимание множество вопросов, включая демографические и рыночные 

(есть ли рынок и какими будут их предложения услуг?); связанные с бизнес-ситуацией (кто будут их 

покупатели, какие приложения и услуги они предложат, какой трафик и доход они будут создавать, 
как и когда они получат прибыль на инвестированный капитал?). 

Перечень, приведенный в табл. 6-1, содержит вопросы, относящиеся к анализу трафика, расходам и 

доходам; планированию базовой сети и радиосети; вопросам сайтов; моделированию сети; 

оптимизации сети и терминалов. 

ТАБЛИЦА 6-1 

Перечень основных вопросов, которые следует иметь ввиду перед внедрением сети IMT-2000 

1 Анализ трафика, расходы и доходы 

1.1 Прогнозирование 

1.2 Моделирование стоимости сети 

1.3 Моделирование обслуживания 

2 Планирование базовой сети 

2.1 Определение размеров 

2.2 Планирование базовой сети 

2.3 Разворачивание базовой сети 

2.4 Техническая эксплуатация 

2.5 Качество обслуживания (QoS) 

2.6 Опимизация – См. "Оптимизация сети" 

3 Планирование радиосети 

3.1 Пропускная способность 

3.2 Зона обслуживания 

3.3 Определение размеров 

3.4 План радиосети 

3.5 Загрузка радиосети 

3.6 Разворачивание радиосети 

3.7 Техническая эксплуатация 

3.8 QoS 

3.9 Мягкая передача обслуживания 

3.10 Изменение размеров ("дыхание") сот 

3.11 Оптимизация (см. пункт 6 данной таблицы) 

4 Вопросы по сайтам 

4.1 Местоположение сайта и доступ 

4.2 Переиспользование сайта 

4.3 Совместное использование сайта 

4.4 Приемка сайта 

4.5 Антенны 

4.6 Мачты и нагрузка на мачты 

5 Моделирование сети 

5.1 Поведение сети 

5.2 Разворачивание сети 

5.3 Совершенствование сети 

5.4 Трафик данных и асимметрия 

6 Оптимизация сети 

6.1 Оптимизация характеристик 

6.2 Радиосеть 

6.3 Базовая сеть 

7 Терминалы 

7.1 Основные терминалы 

7.2 Улучшенные терминалы 

7.3 Обеспечение терминалами (подписка, 
предоплата) 

 



– 40 – 

Глава 6 Внедрение систем IMT-2000 

6.2 Демография и услуги 

Исследования подвижных пользователей, выполненные Yankee Group24 указывают, что стоимость, 
зона обслуживания и качество являются основными параметрами, определяющими выбор конечными 

пользователями беспроводного провайдера услуг. Спутниковый сегмент продолжает оставаться 

хорошим дополнением к сухопутному сегменту, т. к. отвечает требованию "повсюду" благодаря 

преимуществам всемирной зоны обслуживания, но не может обеспечить поддержку "каждого" 

вследствие ограничений по пропускной способности, местоположению и доступности. 

Развитие IMT-2000, как систем за пределами IMT-2000, часто фокусируется на продвижении вперед 

возможностей обслуживания, предоставляемых конечному пользователю. Эти возможности 
выражаются в терминах более высоких скоростей передачи, более коротких задержек сообщений 

и т. п. Такие технические соображения, как лучшая эффективность использования радиочастотного 

спектра и меньшее энергопотребление могут быть заметны или не заметны для конечного 

пользователя; однако степень всемирного обслуживания системами IMT-2000, как и системами за 

пределами IMT-2000, должна рассматриваться как часть общей картины. 

Целью IMT-2000 является обеспечение универсального доступа к полному диапазону услуг кому 

угодно, где угодно и в какое угодно время. IMT-2000 должна включать наличие всемирной зоны 
обслуживания, а также расширение возможностей обслуживания. Под всемирной зоной 

обслуживания здесь подразумевается предоставление IMT-2000 по доступным ценам в распоряжение 

всех людей в мире для бизнеса и личного использования. 

Это означает, что для уменьшения стоимости, а следовательно увеличения фактора доступности, 

необходимо дальнейшее технологическое развитие. Для достижения 100% телефонной плотности 

требуются творческие решения. Также имеются сложные специфические технологические проблемы, 

например, некоторые развивающиеся страны обладают ограниченными возможностями для 
электропитания базовых станций и перезарядки аккумуляторов мобильных станций. 

Зона обслуживания должна включать следующие элементы: 

– Требования взаимного соединения, чтобы сделать внедрение услуг легче (обеспечение 
межсетевого взаимодействия и межсетевого обмена на физическом и сетевом уровнях, а 

также на уровне обслуживания). 

– Надлежащая компоновка возможностей для развития таких институционных служб, как 
телемедицина и дистанционное образование. 

Правительства имеют хорошую возможность развить необходимые институционные службы в 

широком масштабе; но для того, чтобы это могло случиться, должны быть прежде всего созданы 

надлежащая область обслуживания и объединение возможностей в сеть. 

В некоторых странах имеется значительный контраст между некоторыми небольшими 

географическими регионами (с высокой плотностью населения) и другими обширными 

географическими регионами (малонаселенными, но имеющими одинаковую важность) и это 

представляет проблему для предоставления каждому услуг IMT-2000. 

В других разделах этого Руководства эти вопросы описываются более детально, в частности, в 
главе 2, посвященной требованиям к обслуживанию и тенденциям приложений. 

____________________ 

24 См.: http://www.yankeegroup.com/public/promotion/Mus_survey.jsp. 
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6.3 Бизнес-ситуация: контингент покупателей, услуги, приложения и трафик 

Не следует делать необдуманных решений при продвижении IMT-2000. Основанием для внедрения 

IMT-2000, как и любой иной технологии, должна быть хорошо подготовленная бизнес-ситуация. 

Бизнес-ситуация должна учитывать демографические характеристики покупателя (конечного 

пользователя) и потребности. Эта тема подробно рассматривается в данном разделе. 

При создании бизнес-ситуации необходимо ответить на несколько важных вопросов. 

– Какие новые услуги и приложения будут предоставляться покупателям (конечным 
пользователям)? 

– Каким образом будет осуществляться биллинг за предоставление новых услуг? 

– Что представляют собой покупатели, желающие оплачивать новые услуги? 

– Кто будет основными покупателями этих услуг? Буду ли они в движении? 

– Потребуют ли новые услуги значительной реструктуризации или существующей 
инфраструктуры аппаратного/программного обеспечения, или же потребуется новая 

инфраструктура аппаратного/программного обеспечения? 

– Что делают партнеры и конкуренты по роумингу? 

– Должен ли рынок разделяться на сегменты? Если да, то каким образом он должен 
разделяться на сегменты и на каком сегменте следует сконцентрироваться? 

– Какая технология должна выбираться? 

– Сколько стоит новая лицензия (при необходимости)? 

– Если инфраструктура должна обеспечивать совместное использование, то какими будут 
меры для осуществления этого? 

– Какая взаимосвязь будет между IMT-2000 и другими радиосистемами? 

– Каковы местные соображения при выборе мест размещения базовых станций? 

Рынки отличаются между собой, а поэтому принимаемые решения могут различаться, однако при 

наличии всемирной зоны обслуживания, обеспечиваемой беспроводной технологией IMT-2000, 

должно приниматься во внимание взаимопонимание с партнерами по роумингу. Оно включает учет 

наличия и переиспользования радиочастотного спектра. Это связано с определенными трудностями, 
т. к. на всемирном рынке отсутствует единая технология или один и тот же спектр частот. 

6.4 Эволюция и/или миграция существующих беспроводных систем к IMT-2000 

На многих рынках будут внедряться существующие беспроводные системы связи. Ключевыми 

вопросами является эволюция этих систем, а также миграция абонентов из таких ранних систем в 

системы IMT-2000. Дополнительная информация по этой теме будет содержаться в последующих 

изданиях этого Руководства. 
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6.5 Выбор технологии и ширины спектра в указанных полосах частот IMT-2000, например, 

требования к ширине полосы частот, необходимые защитные полосы частот и 

присвоения FDD/TDD – в частности, для развивающихся стран 

Эволюция семейства IMT-2000 увидит развитие подходов, которые могли не рассматриваться в 

начале развития технологий. Необходимо придерживаться широких взглядов на эту область, т. к. 
нововведения могут развиваться таким образом, что могут оказаться очень полезными. В то же время 

необходимо проявлять осторожность с целью гарантии, что предложенные решения являются 

достаточно серьезными для их рассмотрения по критерию адекватного рыночного поглощения и 

достижения критической массы. 

6.5.1 Внедрение IMT-2000 в полосах частот выше 1 ГГц 

Полосы частот выше 1 ГГц представляют определенные преимущества для внедрения IMT-2000 в 

связи с тем, что ширина радиочастотного спектра, определенного для IMT-2000 (включая те его 

части, которые выделены для IMT-2000 во многих странах), делает возможным для некоторых 

операторов предоставление большому числу пользователей полного диапазона услуг IMT-2000. 

В главе 4 данного Руководства подробно описываются те полосы частот, которые определены для 

IMT-2000 в РР, а также рекомендуемое распределение радиочастот. В диапазоне частот 1710–

2200 MГц, наибольшее число систем IMT-2000 планируется или находится в эксплуатации в 

распределениях частот B1 (1880–1980 MГц, 2010–2025 MГц и 2110–2170 MГц) и B3 (1850–1910 и 
1930–1990 MГц). В отношении справок по текущему состоянию с внедрением/использованием 

спектра см. п. 7.4. 

Многие страны, которые могут выделить спектр в пределах полосы частот 2500–2690 MГц, 

планируют использовать эту полосу вслед за внедрением IMT-2000 в полосах частот 1710–2200 MГц. 
Подробные распределения радиочастот для использования этих полос еще не разработаны МСЭ-R; 

это создает гибкость для дальнейшей эволюции в зависимости от имеющейся в наличии технологии и 

характеристик будущего трафика. 

6.5.2 Внедрение IMT-2000 в полосах частот ниже 1 ГГц 

Обычно, при наземном распространении радиоволн в полосе частот УВЧ потери на пути 

распространения возрастают с увеличением частоты. Это изменение в распространении в 

зависимости от частоты приводит к большей зоне обслуживания в расчете на одну соту в сотовых 

системах, работающих в более низком диапазоне частот, по сравнению с сотовыми системами, 

работающими в более высоких диапазонах частот. Большая зона обслуживания в расчете на одну 

соту приводит к необходимости иметь небольшое количество сот при обслуживании географического 
региона. 

Поэтому полосы частот ниже 1 ГГц имеют определенные преимущества из-за своих характеристик 

распространения, что делает их более подходящими для покрытия больших площадей, в особенности 
там, где внедрения сетей имеют, в первую очередь, ограничения по зонам обслуживания (в 

противоположность ограничениям по пропускной способности) и не ожидается, что отдельные соты 

будут сильно загруженными, что характерно, например, для сельских и малонаселенных регионов, а 

также регионов низкой плотностью трафика. Однако, некоторые из этих полос частот могут быть 

неудобными, т. к. они не предназначаются для мобильной службы, что вызывает определенные 

трудности, например, отсутствие необходимого оборудования. 
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В главе 4 этого Руководства подробно описываются полосы частот, определенные для IMT-2000 в РР. 
Распределения частот A1 (824–849 MГц и 869–894 MГц) и A2 (880–915 MГц и 925–960 MГц), 

расположенные ниже 1 ГГц, широко используются во многих странах для работы систем, 

предшествующих IMT-2000. Некоторые опреаторы этих систем мигрируют свои сети в направлении 

к IMT-2000. В связи стем, что эти распределения частот перекрываются, они не могут полностью 

использоваться в одних и тех же регионах. По этой причине в большинстве стран применяется только 

какое-либо одно распределение частот. 

Использование других полос частот для внедрения IMT-2000 не исключается, что признается 

Резолюцией 224 (ВКР-2000) – Дополнительные полосы частот, определенные для IMT-2000, и как 

определяется в Рекомендации МСЭ-R M.103625. В частности, преимущества полос частот ниже 1 ГГц 

рассматриваются в Резолюции 224 (ВКР-2000) – Полосы частот для сухопутного сегмента IMT-2000 
ниже 1 ГГц. 

Например, нижние полосы частот УКВ, выделенные для сухопутной подвижной связи ниже 470 MГц, 

используются операторами, обслуживающими регионы низкой плотности в странах Скандинавии, 

Восточной Европы и некоторых Азиатских странах для работы систем связи, предшествующих 

IMT-2000. Системы IMT-2000 внедряются в этих полосах частот в некоторых странах Восточной 

Европы и Азии26. Признано, что использование этой полосы частот подвержено ограничениям 

ширины полосы частот для частотных присвоений. 

6.6 Планирование внедрения 

Важно обеспечить гибкость при внедрении систем IMT-2000. Это касается вопросов и 

радиочастотного спектра, и технических. Например, системы могут внедряться по соседству с 

существующими радиочастотными присвоениями, что обеспечивает операторам гибкость в процессе 

внедрения. 

6.6.1 Совместно используемая инфраструктура 

Чтобы быстро начать работу службы и тем самым снизить стоимость внедрения и улучшить общее 

финансовое состояние предприятия, возможно совместное использование инфраструктур IMT-2000. 
Диапазон решений для обеспечения совместного использования инфраструтуры предоставляется 

производителями оборудования. В Приложении Н описываются две модели, основанные на 

совместном использовании сайтов и сетевого доступа. Некоторые анализы показывают, что 

совместное использование инфраструктуры может принести значительный капитал (10%–30%) и 

экономию эксплуатационных расходов (20%–40%) в течение десятилетнего периода. Выбор 

совместного использования инфраструктуры создаст проблемы на всех фронтах – бизнеса, 
нормативном, техническом, политическом. Однако, совместное использование инфраструктуры 

может быть выгодно для предприятия и общества вследствие быстрого и экономичного внедрения 

IMT-2000. 

6.6.2 Взаимосвязь IMT-2000 с другими радиосистемами 

Техника IMT-2000 продолжает развиваться, давая возможность операторам сетей опережать 

конкурентов посредством реализации новых, гибких решений для людей, находящихся в движении. 
Сегодня, покупатели и типичные деловые люди хотят быстрого, простого доступа к широкому 

многообразию ресурсов – от новостей и развлечений до корпоративных сетей интранет и 

возможностей настольных компьютеров. Более того, предоставляемый доступ к этим ресурсам 

больше не зависит от местонахождения, среды или устройства. 

____________________ 
25 См. Рекомендацию МСЭ-R M.1036-1 – Спектральные соображения для реализации Международной 

подвижной электросвязи-2000 (IMT-2000) в полосах частот 1885–2025 MГц и 2110–2200 MГц, а также 
предварительный проект пересмотра Рекомендации МСЭ-R M.1036-1 – Распределение частот для 
реализации сухопутного сегмента Международной подвижной электросвязи-2000 (IMT-2000) в полосах 
частот 806–960 MГц, 1710–2025 MГц, 2110–2200 MГц и 2500–2690 MГц. 

26 См. п. 7.4 в отношении онлайновых источников обновленного списка стран, которые внедрили IMT-2000 в 
полосах частот ниже 470 MГц. 
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Потенциал новых рыночных возможностей существует для тех, кто может поставлять покупателям и 
типичным бизнес-пользователям беспроводные сетевые услуги, вмещающие широкополосные 

скорости доступа и беспроводную мобильность. 

В зависимости от требований рынка некоторые операторы сделают существенные шаги в 

направлении постепенного внедрения технологий смешанного типа, которые в разное время могут 

включать спутниковые и сотовые элементы, элементы локальных радиосетей (RLAN) и цифрового 
радиовещания. Это позволит пользователям принимать разнообразный контент посредством 

множества механизмов доставки, дополняющих друг друга в зависимости от конкретных 

возможностей терминала и местоположения. В Приложении H приводится более подробная 

информация по этим решений. 

6.7 Вопросы эксплуатации 

6.7.1 Вопросы профессионального обучения 

Для развития опыта в установке, эксплуатации, ремонте сетей связи, основанных на IMT-2000, важно 

проводить профессиональное обучение персонала техническому оборудованию и т. п. Это позволит 

быстро определять неиправные модули и оказывать послепродажные услуги высокого уровня, что 

потребует рассмотрения таких вопросов, как наличие запасных частей и опыта для выполнения 

ремонта систем. 

6.7.2 Тарифы и вопросы биллинга 

IMT-2000 даст возможность реализации многих видов новых услуг. Для того, чтобы быть успешным 

в их реализации, оператор сети должен иметь возможность назначать оплату абонентам за 
пользование услугами. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы биллинговые системы были бы в 

состоянии произвести обработку услуг, различающихся по многим характеристикам. При назначении 

стоимости услуг передачи данных простой учет традиционных переменных, относящихся к 

расстоянию и времени, вероятно больше не применим. Подобно тому, как учет времени суток и 

длительности разговора представляется менее применимым к сети, которая всегда находится в 

рабочем состоянии. 

Возможность биллинга передачи данных уже имеется. Даже с началом предоставления услуг 2.5G 

операторам удалось продолжить использование существующих биллинговых систем путем их 

дополнения изготовленными по требованию заказчика устройствами предварительной обработки 

пакетов данных. Биллинг с учетом как времени, так и данных, известен, как "конвергентный 

биллинг". 

Однако, с появлением IMT-2000 мы практически перешли новую границу. 

Для того, чтобы быть жизнеспособным, новое поколение биллинговых систем должно иметь 

возможность назначения стоимости не только для голоса, но также для данных и событий контента. 

Системы должны будут обладать высокой гибкостью и масштабируемостью, ориентироваться на 
покупателя, основываться на событии и быть на самом деле конвергентными. Среди параметров, 

которые должны приниматься во внимание: 

– Количество пакетов 

– QoS 

– Передача данных от рабочей станции на хост-компьютер и наоборот 

– Местоположение 

– Контент. 
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Означают ли эти требования, что все операторы должны будут перейти на полностью новые 
биллинговые системы перед тем, как начать предоставление услуг? Не обязательно. До тех пор, пока 

существуют споры между экспертами по поводу того, могут ли и до какой степени изменяться 

существующие биллинговые системы, это будет оставаться бизнес-решением операторов в 

отношении срочности и способа проведения такого перехода. Также могут быть случаи, когда 

система назначения стоимости находится у провайдеров контента и владельцев порталов. Ожидается, 

что оба типа биллинговых систем будут существовать вместе. Конечно, какая бы система ни была 
принята, она должна будет управлять ключевыми звеньями комплексной цепочки начисления 

стоимости, которая может включать провайдеров контента, порталы, рекламодатели, партнеры по 

роумингу, сетевые операторы. 

В то время, как операторы закладывают фундамент полного набора услуг IMT-2000, пользователи 

должны обучаться в отношении стоимости различных типов данных. Это важно, т. к. позволит 

провайдерам услуг выставлять счета одновременно за различные виды контента, а также выставлять 

счета за транзакции среди одновременных услуг. Таким образом, провайдер услуг сможет начислять 

больше за передачу данных, которая представляет в настоящее время особый интерес для 
потребителя. 

В этом новом, движимом контентом мире потребители будут иметь разнообразие абонементов и 

контактов с провайдерами контента и услуг с добавленной стоимостью. С целью облегчения своей 

жизни операторы изучают возможности выставления единого счета за ряд услуг. Такая консолидация 
пройдет длинный путь прежде, чем достигнет критической массы, необходимой для успеха 

электронной торговли. Выставление счетов потребителям, видимое в таком контексте, становится 

частью большей картины абонентского сервиса, жизненно важной части мира коммуникаций 

IMT-2000. Этот мир содержит всеобъемлющий и интегрированный подход к привлечению и 

удержанию абонентов. Такой унифицированный подход позволит обеспечить координацию бизнес-
функций с потребностями покупателя, что, в свою очередь, приведет к стратегическому, создающему 

доход объекту для провайдеров услуг. 

Что представляют собой некоторые потенциальные приложения, для которых требуется найти 
биллинговые решения? Они включают, но не ограничиваются, следующее: 

– Услуги, основанные на местоопределении, такие, как личные локаторы, загрузки карт, 
указания туристам и оказание им помощи, интегрированные услуги навигации и слежения, 

услуги скорой помощи, услуги в зависимости от местоположения и местные адресные книги. 

– Услуги электронной торговли такие, как электронные покупки, заказ и покупка билетов, 
электронные платежи и биллинг, брокерские и онлайновые услуги, реклама, автоматическое 

взимание пошлины, дистанционная диагностика и ремонт, а также приложения мобильного 

офиса. Однако, обратное начисление стоимости рекламного контента может быть 

затруднительным, потому что добровольные рекламные отправления могут начисляться на 
получающие стороны. 

– Мобильные развлекательные и информационные услуги такие, как новости, прогнозы 
погоды, мобильное потоковое аудио и видео, интерактивные игры, персонализованные 

системы доставки обучения, а также ряд онлайновых информационных ресурсов. 

– Дистанционный контроль здоровья и диагностические услуги, профилактические и 

последующие электронные рецепты. 
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Чтобы быть успешным в таких приложениях, их необходимо предлагать как можно ближе к 
реальному масштабу времени: потребители привыкли получать то, что они хотят, практически 

мгновенно. Они захотят увидеть свой пополненный банковский баланс немедленно после того, как 

сделают депозит, они захотят проследить местоположение посылки, которую только что отправили, 

они захотят проконтролировать состояние заказа, который только что сделан онлайн. Провайдерам 

услуг будет необходимо обеспечить оперативный учет своей загруженности и загруженности всех 

своих клиентов. 

По существу окончательной проблемой для провайдеров услуг мобильного мультимедийного 

контента по сетям IMT-2000 будет определение стоимости и организация биллинга, отражающего 

стоимость этого контента для конечных пользователей. Это может включать, в зависимости от 

обстоятельств и конкретной услуги, совокупность соглашений по разделению доходов и 

оригинальным стратегиям ценообразования, в основе которых находятся современные технологии 
биллинга. Проблемы и возможности безусловно впечатляют. 

Просьба обращаться к Приложению I в отношении дополнительных деталей по биллингу и 

начислению стоимости. 
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ГЛАВА 7 

КРИТЕРИИ, ВЕДУЩИЕ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ 

7.1 Тип технологии и наличие оборудования для сетей электросвязи, основанных на 

IMT-2000 

Операторы-новички 

Оператор-"новичок" обладает как преимуществом выбора своей сети без беспокойства о 

существующей инфраструктуре, так и инвестициями, наряду с недостатком вследствие отсутствия 

существующего контингента абонентов и зоны обслуживания системы. Альтернативы все еще будут 

очень зависеть от наличия радиочастот, страны расположения и тех, кто вероятно станет партнерами 
по роумингу. 

У новичков также имеются варианты, из которых производится выбор, и их решение, в частности, 

должно учитывать следующие вопросы: 

– Каково наличие оборудования? 

– Какие имеются технологии в выделенном спектре частот? 

– Каково наличие системы (и соответствующих терминалов)? 

– Кто будет нашими партнерами по роумингу? 

– Какие расходы связаны с реализацией? 

– Какова эластичность системы в отношении будущего? 

Развитие систем IMT-2000 продвигается необходимостью увеличения пропускной способности, 

требованиями более высоких скоростей передачи данных, сквозной IP-связности и снижения 
эксплуатационных затрат. Кроме того, операторы, которые создают в настоящее время сети и 

планируют предложение услуг IMT-2000, будут требовать встроенные возможности, которые 

позволят обеспечить плавное расширение в новую базовую сеть. Эта эволюция позволит обеспечить 

прозрачность между сетями, предшествующими IMT-2000, и сетями IMT-2000. 

7.2 Изменения существующей инфраструктуры, относящиеся к оборудованию 

оператора/провайдера услуг, терминала покупателя, приложений и т. п. 

Как сети, предшествующие IMT-2000, так и сети IMT-2000 будут совместно существовать в течение 

продолжительного периода времени подобно аналоговым и цифровым сетям, предшествующим 

IMT-2000. Операторы беспроводных сетей столкнутся с теми же самыми проблемами миграции 
абонентов. Доступ к новым услугам и возможностям привлечет некоторых абонентов и продвинет 

рынок наряду со снижением затрат в расчете на одного абонента. Уменьшение затрат на абонента 

является ключевым фактором в рыночном развитии. С учетом сказанного, новый рынок повлечет за 

собой большое разнообразие услуг как для общедоступных, так и для частных групп пользователей, 

которые беспроводные операторы смогут поддержать с видами услуг, подобными тем, которые 

предлагаются во многих местах существующими сетевыми операторами. 
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Необходимость увеличения пропускной способности существующих сетей и строительства новых 
сетей в настоящее время подкрепляется растущим телефонным трафиком, что является следствием 

продолжающегося роста абонентов и увеличения времени пользования связью. Ожидается, что, 

несмотря на раннюю стадию развития, мобильный Интернет и соответствующие приложения, 

опирающиеся на высокоскоростную передачу данных, начнут приносить значительный прирост 

трафика в течение 2003 года. Сети следующего поколения, которые мы устанавливаем сегодня, 

приносят абонентам аспект мобильного Интернет "всегда в рабочем состоянии, всегда в состоянии 
соединения", давая им возможность делать много каждодневных вещей радикально новыми 

способами, независимо от своего местоположения. 

На пути к сетям следующего поколения перед операторам следует принять ряд решений. Одним из 

наиболее важных решений является определение набора технологий, который наилучшим образом 
отвечает потребностям индивидуального оператора. Выбор оператора является коммерческим 

решением и включает больше, чем простое сравнение между технологиями и стандартами. 

Часто задается вопрос: какая технология мне подходит лучше? Для того, чтобы на него ответить, 

необходимо взвесить много факторов и, как и в других отраслях, не существует "одного ответа, 
который удовлетворяет всем". Лучшая технология для одного оператора может не быть лучшим 

выбором для другого. Чтобы ответить на этот вопрос правильно сетевой оператор или провайдер 

должен принять решение относительно своей бизнес-ситуации. Ниже приведены некоторые вопросы, 

которые должны быть заданы и на которые надо получить ответы: 

– Какие частоты вами используются или к каким частотам у вас имеется доступ? 

– Какая технология используется вами в настоящее время? 

– К какому спектру частот у вас имеется доступ на каждом из ваших рынков? 

– В какой стране вы расположены? 

– Какие роуминговые соглашения у вас имеются или вы хотите иметь? 

– Какие услуги вы собираетесь активно предлагать? 

– Какая потребность в телефонии, мобильном Интернет, обмене сообщениями и т. п. имеется в 

настоящее время на вашем рынке? 

– Какой прогноз имеется для вашего рынка на ближайшие 5–10 лет? 

– Кто является вашими конкурентами и какую технологию они выбрали? 

– Кто является вашими партнерами и какую технологию они выбрали? 

– Каково наличие и стоимость оборудования и терминалов? 

Процесс оценки является намного более сложным, чем простой ответ на вышеперечисленные 

вопросы, но это пример того анализа, который необходимо проводить при решении, какая технология 

является лучшей для какого-либо конкретного оператора. 

Исходной глобальной целью МСЭ при создании требований для IMT-2000 была единая технология, 

глобальная, для беспроводной электросвязи, включающая сухопутные и спутниковые средства связи. 

Наряду с этим, МСЭ исходно определил ряд частот в полосе 2 ГГц для этой технологии. Хотя цель 

глобальной беспроводной стандартизации не была достигнута и в различных странах по всему миру 

существуют различные частотные присвоения, глобальная цель гармонизации все еще преследуется 

сегодня в различных организациях стандартизации. 
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В настоящее время промышленность сталкивается с множеством стандартов для беспроводной связи. 
Кроме того, начиная с ВКР-2000 в Стамбуле, дополнительный радиочастотный спектр, определенный 

для IMT-2000, включает существующие полосы частот для сотовой связи. Имея это в виду, в 

различных организациях стандартизации проводится работа по гармонизации для обеспечения 

межсетевого взаимодействия между стандартами и группами частот. Эта работа осуществляется на 

двух уровнях. На сетевом уровне эта работа позволяет приложениям и возможностям быть 

доступными с потребительского домашнего рынка, независимо от того, где они находятся в мире: 
GSM MAP/ANSI 41. На уровне мобильной станции эта работа позволит осуществить доступ к 

различным радиоинтерфейсам на различных частотах при помощи единственной мобильной станции, 

часто называемой многорежимным/многополосным телефоном. 

В мире коммерции покупатели вероятнее всего не захотят знать на какой технологии основано 

приложение; главное, чтобы приложение работало, когда и где они этого захотят. В процессе выбора 
технологии для IMT-2000 на современном рынке необходимо принимать во внимание вопросы 

роумина, наряду с вопросами экономии за счет роста сети в отношении имеющихся терминалов. Цель 

проектов гармонизации позволит сделать значительно проще этот выбор в будущем, когда 

независимо от выбора, сделанного сегодня терминалы будут работать в любом месте, в любое время, 

независимо от используемой технологии. 

Полная гармонизация не произойдет в одно время. Будут фазы реализации и наиболее вероятно 

множество различных способов представления терминалов покупателю. Чтобы узнать больше 

подробностей по протоколам гармонизации, вы можете посетить Web-сайты 3GPP or 3GPP2. 

Гармонизация терминалов будет осуществляться индивидуально различными производителями 

терминалов. Уже сегодня на рынке можно увидеть сотовые телефоны, основанные на нескольких 
технологиях и способные работать в нескольких полосах частот. 

7.3 Потенциальное увеличение скорости внедрения и предоставления основных услуг 

электросвязи в развивающихся странах с помощью технологии радиодоступа 

Время является ресурсом, который должен учитываться на ваших рынках. Внедрение систем 

IMT-2000 может быть не оправданным в данный момент, когда система 2G еще справляется с 

потребностями рынка. По мере внедрения глобальными операторами своих систем IMT-2000 их 

решения будут иметь наибольший эффект на экономию за счет роста, определяя как стоимость, так и 
доступность сетей и телефонов. Системы IMT-2000 также создают привлекательную бизнес-

ситуацию для телефонных услуг при внедрении новой сети в перегруженном и/или городском 

регионе. При наличии передачи данных операторы систем IMT-2000 получают возможность 

продвижения своих услуг коммерческим, государственным и образовательным кругам, наряду с 

поддержанием услуг телефонии высокого качества как для городских, так и для сельских регионов. 

Выше отмечалось, что потребности рынка и пропускной способности должны играть самую важную 

роль в решении, когда внедрять систему IMT-2000 на ваших сетях. Говоря это, ключевым элементом 

в решении для вашей сети IMT-2000 должна быть возможность взаимодействия сетей с вашей 

существующей или новыми беспроводными сетями. 

Внедрение беспроводных сетей имеет огромное преимущество в скорости внедрения и в 
масштабировании системы для данного количества абонентов. С беспроводными сетями вы не 

должны больше планировать количество линий в удаленных регионах для роста какого-либо города 

или деревни для последующих десяти лет, но можете просто прибавить или вычесть 

приемопередатчики или базовые станции при увеличении или уменьшении населения в данном 

регионе. 
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7.4 Состояние внедрения IMT-2000 

При рассмотрении внедрения системы IMT-2000 важно знать состояние других внедрений. Однако, 
было бы непрактичным привести данные о состоянии внедрений IMT-2000 в данном руководстве, 

т. к. постоянно внедряются новые системы и данные вскоре бы устарели. Читатель должен 

обратиться у Web-сайтам МСЭ и других промышленных ассоциаций, которые отслеживают 

внедрение систем IMT-2000, например: 

http://www.itu.int/osg/imt-project/Subdirectories_links/implementation.html, 

http://www.umts-forum.org/licensing.html, 

http://www.cdg.org/worldwide/index.asp. 
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ГЛАВА 8 

СПУТНИКОВЫЙ СЕГМЕНТ IMT-2000 

8.1 Роль MSS в IMT-2000 

Спутниковый сегмент IMT-2000 поможет оказанию услуг IMT 2000 в глобальном масштабе. 

Спутниковый сегмент дополнит наземный сегмент в отношении предоставления услуг 

международного роуминга, а также при обслуживании малонаселенных регионов. Следовательно, 

глобальная зона обслуживания IMT-2000 может быть реализована только в сочетании спутникового и 
наземного радиоинтерфейсов. 

В Рекомендации МСЭ-R M.1455 перечисляются основные характеристики радиоинтерфейсов 

спутникового сегмента IMT-2000. Как подчеркивается в этой Рекомендации, вследствие ограничений 

при разработке и внедрении спутниковой системы, для IMT-2000 потребуется несколько 

спутниковых радиоинтерфейсов (для дальнейшего рассмотрения см. Рекомендацию МСЭ-Т M.1167). 

Подробные спецификации спутниковых радиоинтерфейсов IMT-2000 приведены в 
Рекомендации МСЭ-R M.1457. 

Спутниковый сегмент IMT-2000 также рассматривается в Рекомендации МСЭ-R M.818, причем 

отмечается, что работа спутника в составе IMT-2000 может облегчить развитие услуг электросвязи в 

развивающихся странах. 

Спутниковые терминалы пользователя IMT-2000 будут предлагать один или более режимов работы: 

один спутниковый режим и один или более наземных режимов. В наземном режиме терминалы 
должны быть в состоянии автоматически или под управлением пользователя выбрать спутниковый 

или наземный режимы работы. 

Спутниковый/наземный (двухрежимный) интерфейс терминала выполняет следующие функции: 

– Обеспечение возможностей выбора параметров службы передачи данных как в наземных, 
так и в спутниковых сетях. 

– Поддержка роуминга между наземными и спутниковыми сетями. 

– Приведение управления обслуживанием и подготовки к работе в соответствие с 
Рекомендациями IMT-2000. 

В IMT-2000 не требуется осуществление передачи обслуживания между наземным и спутниковым 

сегментами. Реализация передачи управления между наземным и спутниковым сегментами зависит 

от оператора. Если передача управления не реализована, роуминг между наземным и спутниковым 

сегментами может быть просто функцией коммутации; т. е., если терминал пользователя теряет свое 
соединение с наземной сетью, он может "искать" спутниковую сеть. 
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Спутники и спутниковые системы продолжат добиваться лучших технических характеристик 
(например, качества и более высоких скоростей передачи) и все меньших размеров антенн 

терминалов. При ограничениях, накладываемых бюджетом линии и полосой частот, занимаемой 

спутниковыми системами, может быть неэкономично обеспечивать поддержку широкополосных 

услуг со спутника для портативного терминала. Это означает, что сервисные возможности 

спутникового сегмента IMT-2000 могут быть не равными возможностям сухопутного сегмента. 

Спутниковый сегмент IMT-2000 может быть "автономным", с возможностью создания и завершения 
услуг, начисления оплаты за них, перерегистрации и определения местоположения пользователей во 

время их роуминга в другие сети или сервисные зоны, а также поддержки баз пользовательских 

данных. В качестве альтернативы спутниковый сегмент может делиться своими технологическими 

возможностями с другими сетями. 

В дополнение к полосам частот 1980–2010/2170–2200 MГц, определенным ВАРК-92, Резолюцией 225 
(ВКР-2000) определены следующие полосы частот, выделенные MSS для использования 

администрациями, которые хотят реализовать спутниковый сегмент IMT-2000 (см. положения РР 

№ 5.351A и связанные с ним Резолюции 212 (Пересм. ВКР-97) и 225 (ВКР-2000)): 

– 1525–1544/1626,5–1645,5 MГц; 

– 1545–1559/1646,5–1660,5 MГц; 

– 1610–1626,5/2483,5–2500 MГц; и 

– 2500–2520/2670–2690 MГц. 

Дополнительная информация по MSS может быть найдена в учебном пособии, приведенном в 

п. 1.3 Руководства МСЭ по подвижной спутниковой службе. 

8.2 Использование спутникового решения в сельских регионах 

Настоятельно рекомендуется использование спутниковых систем в сельских и удаленных регионах, в 

особенности в развивающихся странах, а также в тех странах, которые имеют обширные территории. 
Такие страны могут иметь большое число сельских жителей. 

Преимуществом спутниковой сети является возможность получения региональной или глобальной 

зон обслуживания посредством сети в составе одного или нескольких спутников. Например, спутник, 

расположенный на орбите высотой 780 км, имеет соту зоны обслуживания радиусом 3000 км, т. е. он 

покрывает площадь примерно в 27 000 000 км2. Таким образом, вместо нескольких небольших 
наземных радиочастотных базовых станций, соединенных друг с другом и обслуживающих 

небольшие площади, можно иметь одну радиочастотную базовую станцию на большой высоте, 

обслуживающую целый регион. 

8.3 Спутниковое оборудование, работающее без электроэнергии 

В развивающихся странах, в особенности в небольших населенных пунктах, как правило, снабжение 

электроэнергией не отличается надежностью. Такие населенные пункты, как правило, расположены 

вдали от источников электроснабжения, а их потребление энергии не велико, что делает 

неэкономичным создание необходимых линий передачи для снабжения их электроэнергией. 

В результате, эти небольшие населенные пункты получают электропитание от таких местных 
источников, как небольшие гидроэлектростанции, дизельные, газовые или дровяные генераторы. В 

таких населенных пунктах основными потребителями являются освещение мест общего пользования 

и жилых районов так, что их системы управления являются простыми и отсутствует необходимость в 

электроснабжении высокого качества. Часто происходят колебания напряжения, а прерывания 

электроснабжения более часты, чем в больших городских центрах, что не создает большой проблемы, 

если главная цель использования – освещение. 
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Поэтому для систем электросвязи, реализованных в развивающихся странах и особенно в сельских 
районах, важно иметь свои собственные источники электроснабжения. Очень рекомендуется, чтобы 

источник стабильного электрического напряжения содержал бы аккумуляторные батареи, связанные 

с небольшими генераторами и имеющие запасы энергии, достаточные для снабжения целой системы 

в течение минимального периода времени, равного 72 часам. При выходе электроснабжение из строя 

это время считается, в большинстве случаев, достаточным для прибытия обслуживающих бригад и 

проведения необходимого ремонта. 

Терминалы также должны быть оборудованы батареей электроснабжения, а электрические 

выпрямители должны работать от любого напряжения от 80 до 240 В. 

Очень рекомендуются источники электроснабжения из солнечных элементов такие, как солнечные 

панели, питающие аккумуляторные банки. Это чистая и дешевая энергия, и она регулярно 

поставляется ежедневными порциями. При правильном расчете подобные солнечные панели 
работают нормально в течение многих лет при низкой потребности в обслуживании. 

8.4 Услуги географического местоопределения с использованием сигналов 

радиоинтерфейса 

Услуга местоопределения в телекоммуникационном терминале главным образом применяется для 

определения места нахождения терминала с целью идентификации и присвоения луча в 

многолучевых спутниковых сетях. Эта характеристика также может помочь при отказе в 

обслуживании в случае нахождения в запрещенных географических регионах. 

Использование функций географического местоопределения в пользовательских терминалах просто и 

удобно для пользователя. Человеко-машинный интерфейс этих терминалов легко видим и понятен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

СОКРАЩЕНИЯ И АКРОНИМЫ 

1x Параметр, указывающий на ширину спектра (1,25 МГц) многочастотной 

CDMA семейства IMT-2000  

1Xev-DO Только для передачи высокоскоростных данных 

1xEV-DV Для передачи высокоскоростных данных и голоса 

2G 2-е поколение (систем подвижной радиосвязи) 

3G 3-е поколение (систем подвижной радиосвязи) 

3GPP Проект партнерства по системам 3-го поколения 

3GPP2 Второй проект партнерства по системам 3-го поколения 

3x Параметр, указывающий на ширину спектра (3,75 МГц) многочастотной 

CDMA семейства IMT-2000 

AAA Аутентификация, авторизация и учет 

AAL Уровень адаптации ATM 

AC/DC Переменный ток/постоянный ток 

ACELP Адаптивный CELP 

ADPCM Адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция 

AM Амплитудная модуляция 

AMC Адаптивная модуляция и кодирование 

A-MGW Медиашлюз доступа 

AMPS Улучшенная мобильная телефонная система 

AMR Адаптивный при различных скоростях передачи 

ANSI Американский национальный институт стандартов 

API Интерфейс прикладного программирования 

APT Азиатско-Тихоокеанский союз электросвязи 

APTIF Форум IMT-2000 Азиатско-Тихоокеанского союза электросвязи 

ARIB Ассоциация радиопромышленности и бизнеса 

ARQ Автоматический повтор запроса 

ASAP Профиль доступа, характерный для приложений 

ASETA Ассоциация организаций электросвязи стран Андского региона 

ASP Провайдер услуг приложений 

ATM Асинхронный режим передачи 

ATM CSU Конечная станция ATM 

ATU Aфриканский союз электросвязи 

AuC Центр идентификации 

BER Вероятность ошибки 

BICC Управление соединением независимое от канала 

B-ICI Широкополосный сетевой интерфейс 

BPSK Двоичная фазовая манипуляция 

BS Базовая станция 

BSC Контроллер базовой станции 

BSS Подсистема базовой станции 

BSSAP Прикладная часть подсистемы базовой станции 
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BSSMAP Мобильная прикладная часть подсистемы базовой станции 

BTS Базовая приемопередающая станция 

CAATEL Андский комитет администраций электросвязи  

CAMEL Усовершенствованная логика для специализированных приложений 

подвижной сети 

CAP Прикладная часть CAMEL 

CapEx Капитальные затраты 

CC Управление вызовом 

CCITT Международный консультативный комитет по телеграфии и телефонии 

(в настоящее время МСЭ-T) 

CD Компакт-диск 

CDG Группа развития CDMA 

CDMA Многостанционный доступ с кодовым разделением27 

CDMA2000 Общее название многочастотной CDMA семейства IMT-2000 

CDMA-DS CDMA с прямым расширением спектра  

CDMA-MC Многочастотная CDMA  

CDMA-TC Комбинированная CDMA 

CDPD Пакетная передача данных в цифровых сотовых сетях связи 

CELP Линейное предсказание с кодовым возбуждением 

CENELEC Европейский комитет по электротехнической стандартизации  

CEPT Европейская конференция администраций почт и электросвязи 

C/I Отношение сигнала к помехе 

CIS Содружество независимых государств 

CITEL Межамериканская комиссия по электросвязи 

CN Базовая сеть 

CP Обработка вызова 

CPE Оборудование, расположенное у покупателя 

CS Коммутация каналов 

CS-BI Коммутация каналов – независимая от канала 

CSCF Функция управления состоянием соединения 

CS-MGW Коммутация каналов – функция медиашлюза 

CSU Блок служебного канала 

CTA Беспроводный терминальный адаптер 

CWTS Организация стандартизации беспроводной электросвязи (Китай) 

D-AMPS Цифровая – улучшенная мобильная телефонная служба/система  

DCCH Выделенный/цифровой канал управления 

DCS Динамический выбор канала 

DECT Цифровая усовершенствованная беспроводная система электросвязи 

DIFFSERV Дифференцированные услуги 

DPRS Служба пакетной радиосвязи DECT 

DQPSK Дифференциальная квадратурная фазовая манипуляция 

DSCH Канал коллективного пользовании линии "вниз" 

DSCP Точка кодирования различающихся служб 

DSI Тщательное исследование радиочастотного спектра 

DSP Профиль службы передачи данных 

DTE Оконечное оборудование данных 

ECC Комитет по электронной связи 

ECP Европейское коллективное предложение 

____________________ 

27  Этот общий термин иногда используется в качестве названия стандарта ANSI-95. 



 – 57 – 

Внедрение систем IMT-2000 Приложение А 

 

EDGE Повышенные скорости передачи данных для глобальной эволюции 

EGPRS Расширенная общая радиослужба пакетной передачи 

EIA Альянс электронной промышленности 

EIR Реестр идентификации оборудования 

ЭМС Электромагнитная совместимость 

EMF Электромагнитное поле 

ЭМП Электромагнитные помехи 

EP-SCP Проект ETSI по платформе смарт-карты 

ERAN Сеть радиодоступа типа EDGE 

ERC Европейский комитет радиосвязи 

ERO Европейское бюро радиосвязи 

ETSI Европейский институт стандартизации электросвязи 

EVRC Улучшенный кодек с переменной скоростью передачи 

FA Внешний агент 

F-CACH Прямой общий канал доступа 

FCC Федеральная комиссия связи 

FCH Основной канал 

F-CCCH Прямой общий канал управления  

FCS Быстрый выбор ячейки 

F-DCCH Прямой выделенный канал управления 

FDD Частотный дуплексный разнос 

FDMA Многостанционный доступ с частотным разделением 

FM Частотная модуляция 

F-PDCH Прямой канал передачи пакетных данных 

FPLMTS см. IMT-2000 

FS Фиксированная служба 

FTDMA Многостанционный доступ с частотно-временным разделением 

FTP Протокол передачи файлов 

FWA Фиксированный радиодоступ 

GAIT Группа эксплуатационной совместимости GSM ANSI-136 

GAP Профиль общего доступа 

GCS Глобальные базовые спецификации 

GERAN Сеть радиодоступа типа GSM/EDGE 

GIF Формат обмена графическими данными 

GGSN Шлюзовой узел поддержки GPRS 

GLONASS Глобальная навигационная спутниковая система 

GMLC Центр местоопределения мобильного шлюза 

G-MSC Шлюз-MSC 

GMSC Шлюзовой центр коммутации подвижной связи 

GPRS Общая радиослужба пакетной передачи 

GPS Глобальная навигационная система 

GSA Всемирная ассоциация поставщиков средств мобильной связи 

GSM  Глобальная система подвижной связи 

GSN Узел поддержки GPRS 

GSO Геостационарная орбита 

GT Глобальное название 

GTP Туннельный протокол GPRS 

HA Домашний агент 

HAPS Станция на высотной платформе 

H-ARQ Гибридный ARQ 
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HLR Домашний регистр местоположения 

HO Передача обслуживания 

HSCSD Высокоскоростная передача данных с коммутацией каналов 

HSDPA Высокоскоростной доступ пакетной загрузки 

HSS Домашний абонентский сервер/система 

HTTP Протокол передачи гипертекста 

ICNIRP Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения 

ID Идентификация 

IE Информационный элемент 

IEC Международная электротехническая комиссия 

IEEE Институт инженеров по электротехнике и электронике 

IETF Целевая инженерная группа поддержки Интернет 

IMEI Международный идентификатор мобильного оборудования  

IM-MGW IP-мультимедиа – функция медиашлюза 

IMS Подсистема IP-мультимедиа базовой сети 

IMS услуги IP-мультимедиа 

IMSI Международный идентификатор мобильного абонента 

IMT Международная подвижная электросвязь 

IMT-2000 Международная подвижная электросвязь-200028 

IP Протокол Интернет 

IPSec Протокол IP, обеспечивающий повышенную безопасность передачи 

IPv4 Протокол IP 4-ой версии 

IPv6 Протокол IP 6-ой версии 

ISA Архитектура с интеграцией служб 

ЦСИС Цифровая сеть с интеграцией служб 

ISM Диапазон частот для промышленности, науки и медицины 

ISO Международная организация по стандартизации 

ISP Провайдер услуг Интернет 

ISUP Подсистема пользователя ЦСИС 

IWU Устройство межсетевого взаимодействия 

JPEG Объединенная группа экспертов в области фотографии 

L2TP Туннельный протокол 2-го уровня 

ЛВС Локальная вычислительная сеть 

LBT Вначале прием – затем передача 

LCS Услуга местоопределения 

LMSI Местный идентификатор мобильной станции 

LMU Блок измерения местоопределения 

MAP Подсистема подвижной связи 

MCTD Многочастотное разнесение передаваемых сигналов 

MGCF Функция управления медиашлюза 

MGW Медиашлюз 

MIMO Многомерный (с многократным вводом и многократным выводом) 

MLC Мобильный центр местоопределения 

MM Управление мобильностью 

MM Мультимедия 

MMEP Точка входа мультимедии 

____________________ 
28 Прежде известная, как FPLMTS (Перспективная сухопутная система подвижной связи общего пользования). 
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MMS Служба мультимедийных сообщений 

MO-LR Мобильно-ориентированный запрос местоположения 

MOV Расширение файла для фильмов типа QuickTime  

MP3 Расширение файла для 3-го уровня аудио MPEG 

MPEG Экспертная группа по вопросам движущегося изображения 

MPLS Многопротокольная коммутация с использованием меток 

MRF Функция медиаресурса 

MRFC Контроллер функции медиаресурса 

MRFP Процессор функции медиаресурса 

MS Подвижная станция 

MSC Центр коммутации подвижной связи 

MSISDN Номер мобильной станции в ЦСИС 

MSRN Номер мобильной станции, находящейся в роуминге 

MSS Подвижная спутниковая служба 

MT Подвижный терминал 

MVNO Оператор подвижной виртуальной сети 

MWIF Форум по вопросам мобильного беспроводного Интернет 

NGN Сеть следующего поколения 

NIC Сетевая интерфейсная карта 

NMT Скандинавская система подвижной телефонной связи 

NNI Интерфейс сетевого узла 

NSS Сетевая подсистема 

O&M Эксплуатация и техническое обслуживание 

OHG Группа гармонизации операторов 

OMA Открытый альянс подвижной связи 

OpEx Эксплуатационные расходы 

OS Операционная система 

OSA Архитектура открытых услуг 

OSI Взаимодействие открытых систем 

OTD Ортогональное разнесение передаваемых сигналов 

OTDOA Наблюдаемая разница времени прибытия  

PAN Персональная сеть 

PC Персональный компьютер 

PCF Функция контроллера пакетов 

PCS Система персональной связи 

PDA Персональный цифровой помощник 

PDC Персональная цифровая система сотовой связи 

PDN Пакетная сеть передачи данных или первичный номер справочника 

PDP Протокол пакетной передачи данных 

PDSN Сеть передачи данных с пакетной коммутацией или узел сети передачи 

данных с пакетной коммутацией 

PICH Канал пилот-сигнала 

PIN Персональный идентификационный номер 

PKI Инфраструктура открытого ключа (шифрования) 

СПСОП Сухопутная подвижная сеть общего пользования 

POP Точка доступа 

POTS Обычная телефонная служба 

PS Пакетная коммутация 

PSE Среда персонального обслуживания 

КТСОП Коммутируемая телефонная сеть общего пользования 
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PVC Постоянное виртуальное соединение 

QAM Квадратурная амплитудная модуляция 

QoS Качество обслуживания 

QPSK Квадратурная фазовая манипуляция 

RAN Сеть радиодоступа 

R-CACH Обратный общий канал доступа 

RCC Региональное содружество в области связи 

R-CCCH Обратный общий канал управления 

RF Радиочастота 

RLAN  Локальная вычислительная радиосеть 

RLP Протокол радиолинии 

RNC Контроллер радиосети 

RNS Система радиосети 

RPOA Признанная частная эксплуатационная организация 

RRM Управление радиоресурсом 

R-SGW Роуминговый шлюз сигнализации 

RSVP Протокол резервирования ресурсов 

RTP Транспортный протокол реального времени 

RTT Технология радиосвязи 

R-UIM Сменный UIM 

SAR Особая интенсивность поглощения 

SCCP Подсистема управления соединением сигнализации  

SCF Характеристика возможности услуг 

SCH Дополнительный канал 

SCP Узел управления услугами 

SCS Сервер возможности услуг 

SCTP Протокол передачи управления (информационным) потоком 

SDH Синхронная цифровая иерархия 

SDMA Многостанционный доступ с пространственным разделением 

SDO Ведомство разработки стандартов 

S-DSCH Автономный канал коллективного пользования линии "вниз" 

SGSN Обслуживающий узел поддержки GPRS 

SGW Шлюз сигнализации 

SHO Мягкая передача обслуживания 

SIM Модуль идентификации абонента 

SIP Протокол установления сеансов 

SMS Служба коротких сообщений 

SRNS Подсистема обслуживания радиоузла 

SS7 Система сигнализации номер 7 

SSL Уровень защищенных разъемов 

STS Пространственно-временное расширение 

TCAP Подсистема приложений транзакционных возможностей 

TCH Канал передачи трафика 

TCP Протокол управления передачей 

TD-CDMA CDMA с кодово-временным разделением29 

TDD Временной дуплексный разнос 

TDMA Многостанционный доступ с временным разделением30 

____________________ 
29 Как правило, применяется к варианту 3,84 Mчип/с. 

30 Этот общий термин иногда применяется как название ANSI-136. 
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TDMA-SC TDMA с одной несущей 

TD-SCDMA CDMA с синхронным кодово-временным разделением31 

TE Оконечное оборудование 

TIA Ассоциация промышленности электросвязи 

T-MGW Транспортный медиашлюз 

TMSI Временный идентификатор мобильной станции 

TOM Туннелирование сообщений 

T-SGW Транспортный шлюз сигнализации 

TTA Ассоциация по телекоммуникационным технологиям 

TTC Комитет по телекоммуникационным технологиям 

TUP Подсистема пользователя телефоном 

Tx Передача  

UDP Протокол дейтаграмм пользователя 

УВЧ Ультравысокая частота 

UIM Модуль идентификации пользователя 

UMSC UMTS MSC 

UMTS Универсальная подвижная телекоммуникационная система32 

UNI Интерфейс пользователь-сеть 

URL Универсальный указатель (информационного) ресурса 

USIM Универсальный модуль идентификации абонента 

UTC Всемирное координированное время 

UTRA Универсальный сухопутный радиодоступ 

UTRAN  Универсальная сухопутная сеть с радиодоступом 

UWC Универсальная беспроводная связь 

UWCC Консорциум универсальной беспроводной связи (теперь Америка 3G) 

VHE Виртуальная домашняя среда 

VLR Гостевой регистр местоположения 

V-MSC Гостевой MSC 

VoIP Голос поверх IP 

VPN Частная виртуальная сеть 

VSELP Линейное предсказание с возбуждением по векторной сумме 

WAN Глобальная вычислительная сеть 

WAP Протокол беспроводных приложений 

ВАРК Всемирная административная радиоконференция 

WCDMA Широкополосная CDMA 

WHO Всемирная организация здравоохранения 

ВКР Всемирная конференция радиосвязи 

WRS Радиорелейные станции 

WTSL Безопасность на беспроводном транспортном уровне 

 

____________________ 
31  Как правило, применяется к варианту 1,28 Mчип/с. 

32  Название UMTS широко используется в Европе для обозначения как IMT-DS, так и IMT-TC (UTRA TDD и 
FDD). Однако, в некоторых нормативных ситуациях оно может применяться ко всем радиоинтерфейсам 
IMT-2000. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

ССЫЛКИ И БИБЛИОГРАФИЯ 

B.1 Введение 

В данном Приложении приведен не только перечень соответствующих ссылок, но также, где 

целесообразно, аннотация основных документов. В перечень включены рекомендации, отчеты и 
руководства МСЭ-R и МСЭ-Т. Также приведены ссылки на соответствующие документы, изданные 

за пределами МСЭ. 

B.2 Публикации МСЭ 

B.2.1 Рекомендации МСЭ-R 

Действующие рекомендации МСЭ-R по IMT-2000 (начиная с даты, приведенной в аннотации каждой 
рекомендации) включают: 

Рекомендация МСЭ-R M.687-2: Международная подвижная электросвязь-2000 (IMT-2000) 

Аннотация: Рекомендация МСЭ-R M.687-2 определяет требования, которым должна отвечать IMT-2000, а 

также представляет общие концепции IMT-2000, особо рассматривая обеспечение всемирного роуминга и 

совместимости. В рекомендации приводится изложение на высоком уровне следующих вопросов: услуги, 

архитектура, сетевые аспекты, реализация, совместное использование и эксплуатационные 

характеристики. Для ограниченного набора возможных сценариев даются указания в отношении 

спектральной полосы частот и рабочей полосы частот, основанные на критических технических 

параметрах и оценках трафика. Создается основа для предмета IMT-2000, а также для последующей 

работы и рекомедаций. 

Рекомендация МСЭ-R M.816-1: Структура услуг, поддерживаемых Международной подвижной 

электросвязью-2000 (IMT-2000) 

Аннотация: В Рекомендации МСЭ-R M.816-1 принят поэтапный подход к определению IMT-2000. В 

данной Рекомендации описываются услуги, относящиеся к этапу 1, а также приводится набросок услуг 

этапа 2. Этап 1 включает услуги, поддерживаемые пользовательскими скоростями передачи до 

приблизительно 2 Mбит/с. Этап 2 представляет расширение этапа 1 для новых услуг, некоторые из 

которых могут потребовать более высоких скоростей передачи. 
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Рекомендация МСЭ-R M.817: Международная подвижная электросвязь-2000 (IMT-2000). 
Архитектура сетей 

Аннотация: Рекомендация МСЭ-R M.817 представляет функциональные возможности архитектур сетей и 

некоторые итоговые конфигурации сетей, возможные для IMT-2000. 

Рекомендация МСЭ-R M.818-1: Работа спутника в составе Международной подвижной 

электросвязи-2000 (IMT-2000) 

Аннотация: Рекомендация МСЭ-R M.818-1 касается некоторых аспектов спутникового компонента, 

включая услуги, предоставляемые спутниковым компонентом IMT-2000. 

Рекомендация МСЭ-R M.819-2: Международная подвижная электросвязь-2000 (IMT-2000) для 

развивающихся стран 

Аннотация: Рекомендация МСЭ-R M.819-2 описывает требования, которым должна отвечать IMT-2000, 

чтобы удовлетворять требованиям развивающихся стран. В Приложении 1 этой Рекомендации приводятся 

потенциальные возможности мобильных радиотехнологий, включая IMT-2000, с целью помощи 

развивающимся странам в сокращении разрыва между их коммуникационными возможностями и 

возможностями развитых стран. 

Рекомендация МСЭ-R M.1034-1: Требования к радиоинтерфейсу (интерфейсам) Международной 

подвижной электросвязи-2000 (IMT-2000) 

Аннотация: Рекомендация МСЭ-R M.1034-1 построена на понятиях IMT-2000, содержащихся в 

Рекомендации МСЭ-R M.687, и дает высокоуровневый вид ограничений, накладываемых на 

радиоинтерфейс (интерфейсы), в частности, в отношении системных, пользовательских и 

эксплуатационных требований для разработки рекомендаций по требованиям для радиоподсистемы 

IMT-2000 со стороны общесистемной перспективы. 

Рекомендация МСЭ-R M.1035: Структура радиоинтерфейса (интерфейсов) и функциональные 
возможности радио подсистемы для Международной 

подвижной электросвязи-2000 (IMT-2000) 

Аннотация: Рекомендация МСЭ-R M.1035 представляет обзор радиоподсистемы IMT-2000 и формулирует 

направления для развития ее структуры. Радиоподсистема включает функциональные возможности, 

необходимые для предоставления услуг IMT-2000 посредством радиоинтерфейса (интерфейсов) 

мобильным терминалам во всех условиях работы IMT-2000, как это определяется в Рекомендации МСЭ-R 

M.1034 по требованиям к радиоинтерфейсу (интерфейсам) Международной подвижной электросвязи-2000 

(IMT-2000). Рекомендация дает высокоуровневое определение логических элементов и функциональных 

возможностей в составе радио подсистемы, включая функции радиоинтерфейса, структуры канала, 

управления каналом связи и управления радиосистемой. 

Рекомендация МСЭ-R M.1036-1: Спектральные соображения для реализации Международной 

подвижной электросвязи-2000 (IMT-2000) в полосах частот 

1885–2025 MГц и 2110–2200 MГц 

Аннотация: Рекомендация МСЭ-R M.1036-1 содержит руководящие принципы для администраций по 

техническим вопросам, относящимся к спектру и связанным с реализацией и использованием IMT-2000 в 

полосах частот, определенных в RR, в направлении минимизации влияния на другие системы и службы в 

этих полосах частот и облегчения роста IMT-2000 по мере необходимости стран. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 1. – МСЭ-R проводит переработку Рекомендации МСЭ-R M.1036. Эта переработка касается 
дополнительных полос частот, определенных ВКР-2000 для работы IMT-2000. 

Рекомендация МСЭ-R M.1079-1: Требования к эксплуатационным и качественным 
характеристикам услуг Международной подвижной 

электросвязи-2000 (IMT-2000) 

Аннотация: Рекомендация МСЭ-R M.1079-1 определяет требования к качественным и эксплуатационным 

характеристикам передачи речи/данных для IMT-2000, включая спутниковые аспекты. Эта Рекомендация 

также определяет технические характеристики соединение/сеанс в отношении таких параметров, как 

время установления соединения, характеристики задержки и вероятность передачи обслуживания, 

которые должны выполняться в сети IMT-2000 и которые, как ожидается пользователем, будут 

соответствовать характеристикам эквивалентной фиксированной сети. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – МСЭ-R проводит переработку Рекомендации МСЭ-R M.1079. Эта переработка делает 
Рекомендацию более направленной на требования к техническим характеристикам сетей доступа для IMT-2000 
с учетом сквозных требований. 

Рекомендация МСЭ-R M.1167: Структура спутникового компонента Международной 

подвижной электросвязи-2000 (IMT-2000) 

Аннотация: Рекомендация МСЭ-R M.1167 вместе с Рекомендацией МСЭ-R M.1035 описывает 

технические и эксплуатационные возможности и характеристики спутникового компонента, в частности, в 

той части, где они различаются с аналогичными параметрами сухопутного компонента. Она формирует 

структуру для дальнейшего развития спутникового компонента обобщенных интегральных систем 

IMT-2000. В частности, Рекомендация делает комментарии по аспектам интеграции с сухопутным 

компонентом, эксплуатационным соображениям, сетевым интерфейсам и радиоинтерфейсам. 

Рекомендация МСЭ-R M.1224: Словарь терминов Международной подвижной электросвязи-

2000 (IMT-2000) 

Аннотация: Рекомендация МСЭ-R M.1224 главным образом содержит те термины и определения, которые 

считаются существенными для понимания и применения принципов IMT-2000. Определенные термины не 

являются исключительными для IMT-2000 и по мере необходимости могут также применяться и для 

других радиокоммуникационных систем и услуг. 

Рекомендация МСЭ-R M.1308: Эволюция сухопутных подвижных систем по направлению к 

IMT-2000 

Аннотация: Рекомендация МСЭ-R M.1308 содержит информацию по существующему набору требований 

и нормативов, определенных в других рекомендациях МСЭ для Международной подвижной 

электросвязи-2000 (IMT-2000). Эта Рекомендация содержит советы разработчикам систем, 

предшествующих IMT-2000, и имеющим намерение развивать свои системы в направлении к IMT-2000. 

Рекомендация МСЭ-R M.1311: Структура модульности и радиообщности в пределах IMT-2000 

Аннотация: Рекомендация МСЭ-R M.1311 определяет и описывает принципы модульности и 

радиообщности, которые должны быть приняты при разработке радийных аспектов IMT-2000. Они 

включают концепцию модульности и ее пояснение, функциональные модули в RAN, группирование 

функций в RAN. Цель этой Рекомендации – облегчить разработку модульной структуры, которая может 

быть использована в качестве основы для специальных архитектур, давая им возможность быть 

составленными так, чтобы удовлетворить требованиям операторов. 
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Рекомендация МСЭ-R M.1390: Методика вычисления потребностей в спектре частот для 
сухопутного компонента IMT-2000 

Аннотация: Рекомендация МСЭ-R M.1390 содержит методику вычисления оценочных значений 

спектральных требований для IMT-2000. Эта методика также может применяться и в других подвижных 

радиосистемах общего пользования. Она обеспечивает систематический подход, который включает в себя 

влияние географического положения, воздействие рынка и трафика, технические и системные аспекты, а 

также объединение результатов спектральных требований. Методика является применимой к технологиям 

радиопередачи как с коммутацией каналов, так и с коммутацией пакетов и может включать услуги, 

характеризуемые асимметричными потоками трафика. 

Рекомендация МСЭ-R M.1391: Методика вычисления спектральных требований для 

спутникового компонента IMT-2000 

Аннотация: Рекомендация МСЭ-R M.1391 представляет методику вычисления спектральных требований 

для спутникового компонента IMT-2000. Методология структурирована таким образом, чтобы быть 

независимой от частностей различных систем, имеющих спутниковую составляющую (т. е. орбитальную). 

Посредством выбора соответствующих значений входных параметров должна приниматься во внимание 

природа услуг, которые по всей вероятности будут поддерживаться возможностями систем. 

Рекомендация МСЭ-R M.1455-1: Ключевые характеристики радиоинтерфейсов Международной 
подвижной электросвязи-2000 (IMT-2000) 

Аннотация: Рекомендация МСЭ-R M.1455-1 определяет ключевые характеристики сухопутных и 

спутниковых радиоинтерфейсов IMT-2000. Эти ключевые характеристики предназначаются для 

последующего использования в подробной спецификации IMT-2000, приведенной в 

Рекомендации МСЭ-R M.1457. Сами по себе ключевые характеристики не являются реализуемой 

спецификацией. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – МСЭ-R проводит переработку Рекомендации МСЭ-R M.1455, причем переработка касается 
только спутникового компонента. 

Рекомендация МСЭ-R M.1456: Минимальные рабочие характеристики и условия эксплуатации 
для станций с высотными платформами, обеспечивающими 

IMT-2000 в диапазонах частот 1885–1980 MГц, 2010–2025 MГц 

и 2110–2170 MГц для Регионов 1 и 3, а также 1885–1980 MГц и 

2110–2160 MГц для Региона 2 

Аннотация: В Рекомендации МСЭ-R M.1456 приводится методика, которая может использоваться 

потенциально затрагиваемыми администрациями для оценки того, является ли допустимым в своих 

полосах частот использование HAPS, как базовой станции для обеспечения IMT-2000. 

Рекомендация МСЭ-R M.1457-1: Подробные спецификации радиоинтерфейсов Международной 

подвижной электросвязи-2000 (IMT-2000) 

Аннотация: Рекомендация МСЭ-R M.1457-1 определяет спецификации сухопутного и спутникового 

радиоинтерфейсов на основе ключевых характеристик, приведенных в Рекомендации МСЭ-R M.1455, а 

также результатов работ, проведенных за пределами МСЭ. Эти радиоинтерфейсы поддерживают 

характеристики и расчетные параметры IMT-2000, включая возможность обеспечения всеобщей 

совместимости и международного роуминга. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 1. – МСЭ-R проводит переработку Рекомендации МСЭ-R M.1457. Т. к. M.1457 
перерабатывается МСЭ-R почти ежегодно, то в каждый момент времени может существовать до трех проектов 
перерабатываемых версий, находящихся на различных стадиях готовности. 

Рекомендация МСЭ-R M.1545: Погрешность измерений, применимая к предельным условиям 

испытаний Международной подвижной электросвязи-2000 

Аннотация: В Рекомендации МСЭ-R M.1545 на основе практического понимания и трактовки вопроса, 

поставленного администрациями и внешними организациями, указывается способ применения 

погрешности измерений при определении предельных условий испытаний для сухопутного компонента 

IMT-2000. Определение процедур испытаний, используемых при оценке соответствия оборудования 

IMT-2000, находится за пределами содержания этой Рекомендации. Данная Рекомендация должна 

использоваться совместно с указанными процедурами, а администрации призываются принять общие 

процедуры испытаний. 

Рекомендация МСЭ-R M.1579: Глобальное обращение терминалов IMT-2000 

Аннотация: Рекомендация МСЭ-R M.1579 содержит требования определения технической основы для 

глобального обращения терминалов IMT-2000. Эти терминалы должны удовлетворять требованию 

отсутствия вредных влияний в любой стране их обращения. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – МСЭ-R проводит переработку Рекомендации МСЭ-R M.1579. 

Рекомендация МСЭ-R M.1580: Общие характеристики нежелательных излучений базовых 
станций, использующих сухопутные радиоинтерфейсы 

IMT-2000 

Аннотация: Рекомендация МСЭ-R M.1580 содержит информацию о предельных значениях 

нежелательных излучений для базовых станций, использующих сухопутные радиоинтерфейсы IMT-2000, 

определенные в Рекомендации МСЭ-R M.1457. Предельные значения определяются для того, чтобы 

защитить от помех другие радиосистемы и службы, чтобы облегчить взаимное существование различных 

технологий и внедрение оборудования для его использования во всем мире. Цель этой Рекомендации – 

облегчить глобальное использование и доступ оборудования на глобальный рынок базовых станций 

IMT-2000. 

Рекомендация МСЭ-R M.1581: Общие характеристики нежелательных излучений мобильных 

станций, использующих сухопутные радиоинтерфейсы 

IMT-2000 

Аннотация: Рекомендация МСЭ-R M.1581 содержит информацию о предельных значениях 

нежелательных излучений для мобильных станций, использующих сухопутные радиоинтерфейсы 

IMT-2000, определенные в Рекомендации МСЭ-R M.1457. Предельные значения определяются для того, 

чтобы защитить от помех другие радиосистемы и службы, чтобы облегчить взаимное существование 

различных технологий и внедрение оборудования для его использования во всем мире. Цель этой 

Рекомендации – облегчить глобальное обращение и использование мобильных станций IMT-2000, а также 

облегчить глобальное использование и доступ оборудования на глобальный рынок. 
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B.2.2 Отчет МСЭ-R 

Отчет МСЭ-R SM.2012: Экономические аспекты управления радиочастотным спектром 

Аннотация: Отчет МСЭ-R SM.2012 предназначается для использования администрациями как 

развивающихся, так и развитых стран для развития стратегий по экономическим подходам к 

национальному управлению радиочастотным спектром и к финансированию этой деятельности. В 

дополнение к этому, отчет представляет обсуждение преимуществ стратегического развития и методов 

технической поддержки управления национальным радиочастотным спектром. 

B.2.3 Руководства МСЭ-R 

Имеющими отношение Руководствами МСЭ-R являются: 

Управление национальным радиочастотным спектром 

Аннотация: Руководство МСЭ-R – Управление национальным радиочастотным спектром, дает описание 

ключевых элементов управления радиочастотным спектром, а техническое содержание предназначается 

для оказания помощи администрациям в реализации возможности управления национальным 

радиочастотным спектром. В то время, как каждая администрация определяет свою систему управления 

радиочастотным спектром на основе своей собственной культуры и требований, данное Руководство 

обеспечивает основную структуру для управления национальным радиочастотным спектром и для участия 

в международном радиокоммуникационном сообществе. 

Том 1: Фиксированный радиодоступ. Руководство по сухопутной мобильной связи (включая 

радиодоступ) (2-е издание) 

Аннотация: Руководство МСЭ-R – Фиксированный доступ (2001 г.), дает описание основных требований, 

требований к доступу, технических критериев, плана внедрения, а также представляет технические 

описания типичных систем. Техническое содержание предназначается для использования 

администрациями и операторами как развивающихся, так и развитых стран. 

Том 2: Принципы и подходы к эволюции IMT-2000. Руководство по сухопутной мобильной связи 

(включая радиодоступ) 

Аннотация: Руководство МСЭ-R – Принципы и подходы к эволюции IMT-2000 (1997 г.), обеспечивает 

обзор принципов и подходов, которые должны приниматься во внимание для упрощения возможных 

вариантов эволюции существующих и появляющихся систем, а также при разработке рекомендаций 

IMT-2000. Таким образом, техническое содержание предназначается для использования как операторами 

существующих систем, так и разработчиками рекомендаций и стандартов IMT-2000. 

B.2.4 Рекомендации МСЭ-Т 

Имеющие отношение рекомендации МСЭ-Т включают: 

Рекомендация МСЭ-Т K.52 – Руководство по соответствию предельным значениям воздействия 
электромагнитных полей на человека 

Аннотация: Рекомендация МСЭ-Т K.52 имеет целью оказать помощь в отношения соответствия 

телекоммуникационных установок предельным безопасным значениям воздействия электромагнитных 

полей на человека. Она содержит общее руководство, метод расчета и процедуру оценки установки. 

Процедура оценки, основанная на предельных безопасных значениях, сформулированных ICNIRP, 

помогает пользователям определить вероятность соответствия установки с учетом критерия доступности, 

свойств антенны и излучаемой мощности. 
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Рекомендация МСЭ-Т Q.9 – Словарь терминов по коммутации и сигнализации 

Аннотация: Рекомендация МСЭ-Т Q.9 содержит словарь терминов и определений, которые исследуются 

для применения в документации по коммутации и сигнализации. 

Рекомендация МСЭ-Т Q.1701 – Структура сетей IMT-2000 

Аннотация: Рекомендация МСЭ-Т Q.1701 представляет концепцию "семейства систем", которая является 

основой для разработки стандартов IMT 2000, включающих набор требований по сигнализации для 

IMT-2000. Она также содержит описание интерфейсов в системе, которую возможно необходимо 

стандартизировать в МСЭ. В данной Рекомендация излагается содержание Набора возможностей 1 и 

дается представление относительно последующих наборов возможностей. 

Рекомендация МСЭ-Т Q.1702 – Долгосрочный взгляд на сетевые аспекты систем, следующих за 

IMT-2000 

Аннотация: Рекомендация МСЭ-Т Q.1702 посвящена предполагаемым сетевой среде, техническим 

требованиям на разработку сети и архитектурным концепциям систем, следующих за IMT-2000. Эта 

Рекомендация вместе с сопутствующей Рекомендацией МСЭ-Т (в стадии разработки), касающейся 

радиотехнических вопросов, представляет долгосрочный взгляд МСЭ на системы, следующие за 

IMT-2000. 

Рекомендация МСЭ-Т Q.1711 – Функциональная сетевая модель IMT-2000 

Аннотация: Рекомендация МСЭ-Т Q.1711 определяет сетевые функции и функции завершения, 

характерные для поддержки служб IMT-2000, как указывается в Рекомендации МСЭ-Т Q.1701. Эти 

функции, совместно с другими, более традиционными сетевыми функциями, группируются в 

функциональные объекты общей функциональной модели. Эта функциональная модель спроецирована на 

общую эталонную сетевую модель для иллюстрации возможных группировок функциональных объектов 

в физической совокупности объектов. Опираясь на данную функциональную модель, описываются 

требования к глобальному роумингу и сценарии межсетевого взаимодействия. 

Данная Рекомендация формирует основу для развития информационных потоков, определения 

действий функциональных объектов и развития требований к сигнализации различных интерфейсов, 

определенных в Рекомендации МСЭ-Т Q.1701. 

Рекомендация МСЭ-Т Q.1741.1 – Ссылки IMT-2000 на Выпуск 1999 базовой сети UMTS с сетью 

доступа UTRAN, получившей развитие из GSM. 

Аннотация: В Рекомендации МСЭ-Т Q.1741.1 определяется упомянутый представитель семейства 

IMT-2000. Этот документ известен как "Выпуск 1999 Проекта партнерства 3GPP" организациям, 

участвующим в разработке стандартов (т. e. ARIB, CWTS, ETSI, T1, TTA, TTC). 

Рекомендация МСЭ-Т Q.1741.2 – Ссылки IMT-2000 на Выпуск 4 базовой сети UMTS с сетью доступа 

UTRAN, получившей развитие из GSM. 

Аннотация: В Рекомендации МСЭ-Т Q.1741.2 определяется упомянутый представитель семейства 

IMT-2000. Этот документ известен как "Выпуск 4 Проекта партнерства 3GPP" организациям, 

участвующим в разработке стандартов (т. e. ARIB, CWTS, ETSI, T1, TTA, TTC). 

Рекомендация МСЭ-Т Q.1742.1 – Ссылки IMT-2000 на базовую сеть с сетью доступа CDMA2000, 

получившую развитие из ABSI-41. 

Аннотация: В Рекомендации МСЭ-Т Q.1742.1 определяется упомянутый представитель семейства 

IMT-2000. 
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B.2.5 Другие публикации МСЭ 

SINGH, M. и SINGH, M. [1999] Беспроводные 3G системы по отношению к IMT-2000 и за ее 

пределами. ITU Inter@ctive99. 

Аннотация: В данной статье исследуются различные аспекты, относящиеся к системам 3G, в особом 

контексте инициативы МСЭ в отношении IMT-2000, представляющей собой краеугольный камень в 

распределении радиочастотного спектра в мире и всемирной стандартизации систем 3G. Кроме того, 

авторы заглянули за пределы 3G с целью определения как технических факторов, так и тех ключевых 

технологий, которые возможно будут определять беспроводное сетевое окружение будущего. 

B.3 Внешние публикации 

За пределами МСЭ также имеется ряд соответствующих публикаций, которые может быть полезно 

рассмотреть в процессе планирования внедрения систем IMT-2000: 

B.3.1 Статьи, опубликованные в технических журналах 

Проф. д-р PEJANOVIC, M. [2002] Переход к сотовому стандарту IMT-2000. University of Montenegro. 

Proc. of X International Telecommunication Conference TELFOR, Belgrade, Serbia and Montenegro. 

Аннотация: В статье дается анализ возможных направлений миграции к следующему – третьему 

поколению беспроводных стандартов, начиная от основных характеристик существующих беспроводных 

сотовых сетей связи (второе поколение – 2G). Описываются различные возможности перехода, 

проводится их взаимное сравнение, основанное на требованиях пользователя, регулирующих условиях, 

стоимости, совместимости. 

Проф. д-р PEJANOVIC, M. [Октябрь 2001] Оптимизация внедрения сотовых систем 3G. University of 

Montenegro. Proc. of IEEE TELSIKS’01 Conference, Nis, Serbia and Montenegro. 

Аннотация: В статье проводится анализ возможных решений для внедрения беспроводных сетей связи 

следующего поколения, начиная от основных характеристик существующих беспроводных сотовых сетей 

связи (второе поколение – 2G). Описываются различные направления миграции, проводится их взаимное 

сравнение. На этом основании определяются элементы принятия оптимального решения в каждом 

конкретном случае. 

B.3.2 Отчеты Форума UMTS 

Форум UMTS опубликовал ряд отчетов, некоторые из которых перечислены ниже33: 

Отчет Форума UMTS, 17 декабря, 2001 г. – Обновленное исследование рынка третьего поколения 

UMTS 

Аннотация: Данный отчет включает обновленные всемирный и региональные прогнозы в отношении 

подвижных интранет/экстранет сетей, заказных развлекательных и информационных услуг, мобильного 

доступа к Интернет, услуг обмена мультимедийными сообщениями, услуг местоопределения и передачи 

речи. 

 

Отчет Форума UMTS, 16 ноября 2001 г. – Изучение порталов 3G: Справочное Руководство для 

операторов порталов, разработчиков и промышленности подвижных средств 

Аннотация: Данный отчет фиксирует состояние современных тенденций в мобильных технологиях 

порталов, стандартах и услугах. Изучение предлагает мобильным операторам, операторам порталов, 
производителям терминалов и разработчикам контента наставление, которое поможет в разработке и 

освоении услуг портала 3G. 

____________________ 
33 Форум UMTS любезно согласился обеспечить бесплатный доступ к отчетам Форума UMTS, перечисленным 

здесь, для тех читателей Руководства МСЭ – Внедрение систем IMT-2000, кому это потребуется. Поэтому, 
укажите, пожалуйста, на данную ссылку при запросе любого из этих отчетов от Форума UMTS по адресу: 
The UMTS Forum Secretariat, Russell Square House, 10-12 Russell Square, London, WC1B 5EE, UK, Tel: +44 
(0)20 7331 2020, Fax: +44 (0)20 7331 2040, http://www.umts-forum.org, электронная почта: info@umts-
forum.org. 
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Отчет Форума UMTS, 15 января 2002 г. – Ключевые составляющие устройств 3G 

Аннотация: В данном отчете рассматривается разнообразие форм, характеристик и функций, которые 

будут являться прообразами оконечных устройств 3G в соответствии с контентом, приложениями и 

принципами использования. Также исследуется каким образом услуги и устройства 3G будут внедряться в 

существующие сегменты мобильных телефонных рынков. 

Отчет Форума UMTS, 14 февраля 2002 г. – Поддержка услуг третьего поколения при использовании 

UMTS в конвергентном сетевом окружении 

Аннотация: В недалеком будущем любой контент будет в состоянии доходить до сотового, IP или 

радиовещательного пользователя, независимо от транспортного пути или механизма доставки. Это 

создаст единообразную информационную среду, которая будет объединять доступность, качество и 

эмоциональность информации с требованиями сетевого пользователя. В отчете проводится анализ такой 

конвергенции технологий и ее влияния на мобильные услуги/приложения, кон тент, устройства и 

стоимость. 

Отчет Форума MUTTS, 13 апреля 2001 г. – Рынок третьего поколения MUTTS – Этап II: 

Структурирование возможностей услуг по доходности: включая всемирный и региональные 

прогнозы для мобильного доступа к Интернет, услуги обмена мультимедийными сообщениями для 

бизнеса, услуги место определения, расширенные и обычные голосовые услуги 

Аннотация: Данный отчет включает глобальный и региональный прогнозы мобильного доступа в 

Интернет, услуг обмена мультимедийными сообщениями для бизнеса, услуг местоопределения, 

расширенных и обычных голосовых услуг. Этот отчет завершает основное исследование, 

предварительные результаты которого были представлены в Отчете 9 Форума UMTS. В глобальном 

масштабе до 2010 года рассматриваются возможности услуг по доходности, включая региональные 

прогнозы в отношении доходности дополнительных услуг, не рассмотренных в Отчете 9 Форума. 

Отчет Форума UMTS, 12 февраля 2001 г. – Вопросы присвоения имен, адресации и идентификации 

для UMTS 

Аннотация: Данный отчет содержит предварительное изучение вопросов присвоения имен, адресации и 

идентификации, подчеркивая важность соглашений об отношениях и соединениях между операторами 

сетей связи и Интернет/интранет провайдерами. 

Отчет Форума UMTS, 11 октября 2000 г. – Предоставление возможности услугам и приложениям 

третьего поколения UMTS 

Аннотация: Этот отчет касается тех, кто предоставляет возможности и продвигает, что способствует тому, 

что видение третьего поколения становится реальностью, обеспечивая глобальный доступ и доставку 

информационных услуг всех видов. 

Отчет Форума UMTS, 10 октября 2000 г. – Формирование мобильного мультимедийного будущего – 

Расширенное видение с Форума UMTS 

Аннотация: Настоящий отчет дает анализ цепочки начисления стоимости для того, чтобы дать 

возможность промышленности и регулирующим органам лучше понять эволюцию на рынке мобильных 

мультимедийных услуг. 

Отчет Форума UMTS, 9 октября 2000 г. – Рынок третьего поколения UMTS – Структурирование 

возможностей доходности услуг: включая всемирный и региональные прогнозы для развлекательных 

и информационных передач по заказу, мобильный доступ к интранет/экстранет, услуги обмена 

мультимедийными сообщениями 

Аннотация: Данный отчет включает всемирный и региональные прогнозы для заказных развлекательных 

и информационных передач, мобильного интранет/экстранет доступа, услуг обмена мультимедийными 

сообщениями. Изучение всемирных прогнозов услуг для подвижных сетей 3G, а также структура для 

последующих изучений рынка и прогнозов. 
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Отчет Форума UMTS 8 – Мобильный рынок будущего: Глобальные тенденции развития с фокусом на 
Западную Европу 

Аннотация: Данный отчет представляет взгляд на конвергенцию связи, информации, развлечений, 

торговли и вычислительной техники на основе исследований по прогнозу эволюции всемирного рынка 

мобильных услуг связи. 

Отчет Форума UMTS 2 – Путь в направлении UMTS – Технологии для информационного общества 

Аннотация: Данный отчет представляет широкий диапазон техники UMTS, включая такие вопросы, как 

технология приносит выгоду пользователю, общество, провайдеры и промышленность. Отчет также 

устанавливает те технологии, которые будут важны для UMTS при ее внедрении и те, которые вероятно 

потребуются при ее продолжающейся эволюции. 

B.3.3 Публикации GSA 

Обзоры мобильных порталов Всемирной ассоциации поставщиков средств мобильной связи (GSA) 

Аннотация: GSA сделала обзоры мобильного портала WAP-услуг34. Обзор Q3 2001 проводит анализ 

эволюции WAP-услуг выбранных мобильных порталов Западной Европы; отдельные порталы США также 

включены в этот обзор. В обзоре Q1 2002, пятом в серии квартальных отчетов GSA, проводится анализ 

Азиатско-Тихоокеанских рынков и имеющихся в регионе мобильных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

34 GSA является организацией, представляющей во всем мире поставщиков оборудования GSM/3G и 
включающей законченную сеть поставки беспроводной промышленности электросвязи. Обзоры мобильных 
порталов, выполненные GSA, а также другие материалы, являются доступными для загрузки с Web-сайта 
GSA: http://www.gsacom.com/mobileportals/index.html. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

ПРИЛОЖЕНИЯ И УСЛУГИ 

C.1 Рабочая среда услуг и приложений 

Результаты анализов, проведенных с использованием фокус-групп, составленных из различных 

покупательских сегментов, показывают, что абоненты ожидают большего от своего беспроводного 

Интернет-опыта, по сравнению с тем, что современные службы способны предложить. Они хотят, 
чтобы их службы были бы быстрее и богаче, имели бы способность к персонализации и контекстной 

чувствительности. Поэтому приоритетными являются мультимедийные услуги (видео, аудио, 

рисунки и текст) и услуги местоположения. Вопросы персонализации должны быть управляться на 

уровне приложений, позволяя абоненту сделать выбор для простого доступа к своему персональному 

порталу, а также на уровне служб обеспечивая им по-настоящему приспособленное к требованиям 
абонента QoS, безопасность и мобильность. При пуске сети IMT-2000 в эксплуатацию ключевой 

областью успеха для операторов будет быстрое обеспечение/предложение новых, имеющих 

отношение к делу и оптимизированных приложений. Это укрепляет идею, что среда предоставления 

услуг должна быть открытой и гибкой, позволяя операторам сетей своевременно внедрять и 

запускать как собственные приложения, так и приложения третьих сторон. 

C.2 Внедрение платформы платных услуг 

C.2.1 Доставка контента 

Решение по доставке контента должно обеспечить платформу для улучшения работы таких платных 

услуг беспроводного Интернет, как видеоклипы по требованию и персонализированное потоковое 

воспроизведение звука. Решение по доставке контента учитывает ограничения доступа к большим 
мультимедийным файлам через Интернет путем распределения контента по периферии сети, что 

гарантирует передачу между пунктами запроса и предложения контента. Это иллюстрируется на 

рис. С-1. 

В идеале сервис-провайдеры должен быть способны: 

– персонализировать контент и способ его доставки; 

– улучшать работу беспроводной доставки как для статической, так и для потоковой 
мультимедиа; 

– снижать стоимость полосы частот путем доставки контента от периферии сети; 

– давать возможность появления новых Web-услуг. 
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Полное управление контентом и способ доставки требуют введения в действие таких элементов, как 

Web-коммутационная платформа, НТТР кэш-память высокой производительности и потоковый 

медиа сервер, предварительно интегрированная Web и хостинговая медийная потоковая платформа, 

управление контентом и приложение предварительной сортировки. 

C.2.1.1 Функциональный обзор 

Как показано на рис. С-2, способ доставки контента состоит из ряда функциональных блоков. 
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C.2.1.2 Cистемные возможности 

Функциональные блоки, описанные выше, должны поддерживать следующие дополнительные 
услуги: 

Web-коммутация 

Web-коммутатор обеспечивает одновременную поддержку уровней коммутации 2, 3 и 4–7, 

интегрированных со службами управления трафиком Ethernet-коммутатора высокой 

производительности. Коммутатор осуществляет выравнивание нагрузки местного и глобального 

серверов, выравнивание нагрузки SSL, управление полосой частот, управление и перенаправление 
трафика. Web-коммутатор также позволяет обеспечить гибкое местоположение контента, 

долговременные приложения и улучшенную работу Web-сайта. Web-коммутация может быть 

включена в интегрированное потоковое медийное решение. 

Кэширование контента Интернет по степени востребованности 

Системы Web-кэшинга также могут интегрироваться в серверное потоковое медийное решение. В 

этой роли Web-кэш сохраняет большинство часто запрашиваемых Web-объектов для улучшения 

времени ответа пользователя и снижения требований к полосе частот по линии вверх. Посылка ответа 

в реальном масштабе времени предоставляет провайдерам контента полное и точное использование 

информации. Свежесть контента обеспечивается встроенными механизмами для доставки только 
новейшей информации. 

Масштабированное потоковое медиа 

Медийное потоковое решение должно быть способно доставить тысячи одновременных потоков 

накопленного высококачественного видео контента. Интегрированное решение должно включать 

высокопроизводительную память коллективного пользования для медиа контента, масштабируемые 
медиа серверы, выравнивание нагрузки, переадресацию запроса и Web-кэширование. 

Предварительная расстановка как статического Web, так и мультимедийного контента 

Должна быть обеспечена возможность расстановки контента на медиа серверах. Контент может 

определяться Web-сайтом источника, URL, типом контента (т. е. GIF, MOV, JPG, MP3 и т. п.) и 
автоматически доставляться к сети узлов доставки контента. Кроме того, для обеспечения 

правильности предварительно отсортированных объектов контент может обновляться по 

расписанию. 

C.2.1.3 Пример типичной архитектуры системы 

На рис. С-3 приведен пример типичной архитектуры доставки контента. 

Решение по доставке контента считается основной "платформой, способствующей" широкому 

диапазону беспроводных Интернет-приложений следующего поколения. 
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C.2.2 Услуги/приложения, приносящие прибыль 

Е-коммерция является одной из основных движущих сил развития Интернет. М-коммерция, или 

мобильная е-коммерция, направлена на предоставление услуг е-коммерции при наличии 

беспроводного доступа посредством использования потенциально высокой глубины проникновения и 

импульсной природы услуг беспроводной передачи данных. 

Абоненты должны иметь возможность выбирать и приобретать вещи и услуги через операторскую 

сеть. Такие усовершенствования, как возможность использования информации о месте расположения 
абонента для предложения подходящих товаров и услуг, явится одним из ключей к успеху. 

Операторы должны внедрять системы, предлагающие разнообразие вариантов выбора, включая 

сценарии внедрения и режимы работы (включая отношения с другими организациями – Интернет 

сервис-провайдерами и поставщиками витрин магазинов). Решение должно предусматривать 

разнообразные перспективные способы оплаты такие, как ежемесячные счета, предварительная 

оплата и решения, основанные на использовании кредитных карт. 

РИСУНОК C-3 

Пример архитектуры системы доставки контента 
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C.2.2.1 Концепции услуг и приложения 

Примеры услуг и их приложений показаны в виде диаграммы на рис. С-4. Более подробные сведения 

о взаимосвязи между услугами и приложениями даются в Рекомендации МСЭ-R М.1308 и 
Руководстве по сухопутным подвижным системам (включая радиодоступ), том 2: Принципы и 

подходы к эволюции по направлению к IMT-2000 (см. Список библиографических ссылок в 

Приложении В). 

 

Проектировщики должны еще раз подумать, как пользователь должен получать информацию на 

мобильные терминальные устройства, какая информация будет представлять интерес и каким 

образом пользователь будет передвигаться по Интернет, пользуясь этими устройствами. Видео в 
IMT-2000 открывает ряд интересных возможностей. Однако, перспективные приложения появятся из 

личного и профессионального опыта пользователей. Вследствие высокой стоимости подготовки 

видео, мультимедийные приложения ограничиваются готовым видео. В мобильной обстановке роль 

технологии мультимедийной презентации становится более важной, чем для настольных РС. Какие 

приложения и технология являются подходящими для мобильной мультимедиа? Сегодня 
большинство коммерческих приложений ограничено предоставлением на мобильные устройства 

лишь общеупотребительных приложений. Техническими характеристиками, необходимыми для 

обслуживания покупателей, являются: 

– Всегда быть в состоянии готовности. У пользователей нет ни времени ни терпения ждать 

установления модемного соединения, нет у них и денег, чтобы платить за высокоскоростное 
соединение во время, когда они им не пользуются. 

– Высокоскоростные соединения. Это называется широкополосностью. Требуется примерно 20 с, 
чтобы загрузить песню, длительностью в 5 мин. При скорости передачи в Мбит/с или 

несколько секунд, чтобы послать изображение. Это представляет собой ту длительность, 

которую мы можем предположить, что покупатель будет ждать. 

– Свобода передвижения. Беспроводное соединение необходимо для обслуживания 
покупателей это соединение должно быть повсеместным. Может быть нет необходимости, 

чтобы связь происходила бы в движении, но должна быть свобода нахождения в любом 

месте – не быть привязанным к стене или включенным в телефонную розетку. Люди хотят 

говорить с другими людьми; они не хотят вести разговор, находясь лишь вблизи какой-либо 

стены. 

Конечно предполагается, что стоимость услуг, устройств и контента будет достаточно низкой, что 
большинство покупателей смогут ими воспользоваться. Также предполагается отсутствие установки 

и настройки. Они должны покупаться, уноситься и обеспечивать услуги. 

Рис. C-4
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Стандарт MPEG-4 является шагом вперед в направлении контроля и настройки информации при 
возрастании скоростей передачи. MPEG-4 поддерживает объектно-ориентированный язык Java, 

определяющий интерфейсы с видимыми элементами, сетевыми ресурсами (такими, как доступная 

полоса частот и вероятность ошибки), ресурсами терминалов (например, вычислительная мощность и 

стековая память), а также с входными устройствами. Интерфейсы Java позволяют автоматически и 

разумно сократить контент в отношении устройства, что позволит авторам не только создавать 

высоко интерактивный мультимедийный контент, но и использовать в своих целях терминалы и 
сетевые устройства. Найдено, что беспроводная передача потокового видео возможна при низких 

битовых скоростях. Кроме того, в стандарте используются разные способы как для быстрейшего 

преодоления неминуемых ошибок, так и для маскировки декодером их последствий. 

– Одним из таких способов является использование в битовых видеопотоках меток 
восстановления синхронизации. С их применением потеря синхронизации вследствие 

ошибки может быть быстро восстановлена. 

– Другой способ состоит в применении стандартного обратимого кода переменной длины. 
Такой код может быть однозначно декодирован даже при считывании в обратном 

направлении, что означает, что терминал все же может принять всю неповрежденную 

информацию в обратном направлении от вновь найденной метки восстановления 

синхронизации к месту возникновения пачки ошибок. Он также включает несколько аудио-

инструментов для получения хорошего соотношения между сложностью и рабочими 

характеристиками при скоростях обмена от 6 кбит/с до более, чем 128 кбит/с. Диапазон 
охватывает все: от моносигнала до ясно воспроизводимого стерео, т. е. стерео без 

слышимого ухудшения. 

Аудио-форматы Интернет, т. е. те же самые форматы, которые будут использоваться в беспроводных 

устройствах, нацелены либо на приложения с потоковой передачей звука, либо с предварительной 

загрузкой. При потоковой передаче воспроизведение звука происходит в реальном масштабе 

времени, т. е. по мере его передачи. Передача с предварительной загрузкой означает передачу всего 
аудио-файла до начала воспроизведения любой из его частей. Потоковая передача дает немедленное 

удовольствие, т. е. пользователь может слушать аудио по мере его поступления на устройство, 

однако качество воспроизведения звука, как правило, снижается. Напротив, загрузка целого аудио 

файла может потребовать времени, но качество звука оказывается значительно лучшим. Потоковые 

медиаприложения – наиболее вероятный вид, который будет предлагаться провайдерами 
беспроводных услуг. Аудио-форматы также могут подразделяться на форматы, являющиеся чьей-то 

собственностью, и открытые. Это подразделение относится к наличию определенной формы защиты 

авторства. Например, MPEG-4 является одним из нескольких открытых стандартов, не являющихся 

чьей-либо собственностью. Давайте начнем с популярного формата MP3, который быстро становится 

стандартом "де-факто" для высококачественной музыки по Интернет и будет предлагаться в сетях 
IMT-2000. Представляется, что миниатюрные проигрыватели MP3 находятся повсюду и 

встраиваются как в сотовые телефоны, так и в карманные компьютеры типа PDA. Схема сжатия MP3 

является частью стандарта кодирования аудио/видео сигналов MPEG, разработанного ISO/IEC. 

Стандарт MPEG-1 определяет три схемы кодирования, которые называются Уровень 1, Уровень II и 

Уровень III. На каждом последующем уровне используется оборудование постепенно 

усложняющейся сложности, а поэтому при данной скорости передачи обеспечивается лучшее 
качество звука. Стандарт MPEG-4 предлагает относительно новый тип формата потоковой передачи 

звука, в котором используется алгоритмы, существенно отличающиеся от МР3. Это обеспечивает 

более высокое качество и разрешение звука и видео при скоростях передачи данных более низких, 

чем у его предшественников MPEG-1 и MPEG-2. Стандарт MPEG-4 предназначается не для таких 

элементарных приложений, как телефония в реальном масштабе времени, а для любого из 
приложений, требующих применения современного сжатия звука, модуляции и воспроизведения. 

Существуют и другие аудио форматы однако те, что упомянуты выше, являются наиболее 

распространенными в Интернет и будут предлагаться по выбору в беспроводных сотовых телефонах 

и карманных компьютерах. Представляется маловероятным, что музыкальный аудио рынок будет 

опираться на какой-либо один стандарт сжатия. Все-таки форматы, подобные MP3 и MPEG-4, уже 

имеют достаточно широкое распространение. 
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C.2.2.2 Функциональный обзор 

Система должна поддерживать полный цикл m-коммерции для услуг/приложений, которые приносят 

доход: 

– просмотр с привязкой к местоположению; 

– выбор магазина/услуги; 

– подтверждение; 

– идентификация магазина; 

– транзакция и осуществление сделки; 

– интерфейсы с исполнительной системой. 

При просмотре с привязкой к местоположению система должна определять лучшие варианты для 

предполагаемых покупок абонента. Например, если абонент ищет банкомат или ближайшую 

заправочную станцию, система получает информацию о местоположении абонента от сети IMT-2000 

и перечисляет близлежащие торговые точки необходимого типа, с учетом как местоположения 
абонента, так и профиля его особых торговых преимуществ. 

Абонент будет выбирать магазин или услуги из альтернатив, полученных при просмотре. Система 
должна поддерживать возможность предпочтительного обслуживания (например, подробная 

реклама, первый экран и т. п.) для тех продавцов, которые имеют особые соглашения с оператором. 

Кроме того, система может также дать предпочтение тем продавцам, с которыми абонент имеет 

отношения принадлежности. 

Подтверждение включает процессы, необходимые для проверки, что абонент в действительности 

хочет приступить к покупке. Оно включает в себя подходящее шифрование данных, посылаемых с 

целью разрешения транзакции, основанное на PIN, пароле или на каких-либо других комбинациях. 
Система обеспечивает "строгое выполнение обязательств" в отношении транзакций со стороны как 

техники, так и безопасности. 

Идентификация магазина обеспечивается путем цифровых сертификатов. 

Интерфейсы с исполнительными системами включают в себя доступ к таким составляющим, как он-
лайновое управление заказами, организация работы с жалобами, а также организация отношений с 

покупателями (абонентами). 

Возможности системы должны включать профили покупатель/магазин (т. е. варианты оплаты, 

информация о кредитной карте и т. д.), обеспечивая: 

– гибкие варианты оплаты для пользователя (кредитная карта, предоплата, кредит, 

предоставляемый оператором); 

– гибкие накопительные варианты, предлагаемые магазином (кредитная карта, оплата 

оператора магазину типа бизнес для бизнеса). 

Покупки могут быть либо с одной транзакцией, что подходит для обычной покупки конкретных 

товаров, либо относиться к категории действующих услуг с постоянно возрастающим счетом. 
Последние обычно называются "услугами с микросчетами". Примерами являются азартные игры или 

перемещение аудио или видео контента. 

Может предусматриваться полный диапазон вариантов внедрения с различными схемами 
распределения полномочий между оператором, магазином/услугами и провайдерами Интернет-услуг 

(ISPs). Эти варианты могут включать следующие сценарии: 
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Сценарий 1: 

Транзакции с оператором-посредником (см. рис. C-5). В этом случае оператор сохраняет полномочия 

над порталом, шлюзом WAP, является промежуточным звеном в расчетах, взаимодействуя с 

платежной сетью через платежный шлюз и устанавливая подлинность магазинов посредством 

цифровых сертификатов. 

 

Сценарий 2: 

Доступ обеспечивается оператором (посредничество в транзакциях осуществляется ISP). 

Сценарий 3: 

Оператор владеет магазинами (для своих собственных продуктов/услуг или для покупателей своего 

бизнеса). 

C.2.2.3 Эксплуатационные характеристики 

Система m-коммерции должна быть спроектирована в расчете на максимальную функциональность, а 

также с учетом масштабирования и возможности поддержки разнообразных конфигураций при 

изменении требований абонентов. Двумя важными аспектами, которые надо иметь в виду являются 

высокая эксплуатационная готовность и безопасность. 

Высокая доступность 

В каждом сервере должны использоваться несколько процессоров, жестких дисков и сетевых 

интерфейсов, которые в случае выхода из строя автоматически переключаются на соответствующие 

резервы. В случае, если повреждение оборудования не может быть устранено в пределах узла, 

клястер берет управление на себя и заставляет узел выйти из строя. Тогда резервный узел в клястере 

принимает на себя всю обработку. 

РИСУНОК C-5 

Deplo-IMT-C-5

Транзакции с оператором-посредиком 

Операторская 

         сеть 

обслуживания Интернет

Магазины/

услуги

Интеграция с поставщиками 

программного обеспечения магазинной

е-коммерции  Платежная

сеть 

Вход сигнала 

местоположения 

VISA MasterCard

Платежные услуги

GGSN
Шлюз
WАР 

Портал

Сервер

М-коммерции

Система
биллинга

Операторская
сеть 

доступа 
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Безопасность 

Все важные данные, включая информацию о профиле пользователя, должны передаваться по 
безопасным линиям (т. е. с применением PKI, SSL, WTSL или аналогичной технологии). 

Устанавливается подлинность идентификаторов магазинов (т. е. посредством цифровых 

сертификатов). Связь с платежной службой может осуществляться при использовании стандартного 

оборудования с безопасными каналами связи, например, арендованными линиями. 

C.2.3 Услуги местоопределения 

Одним из важных перспективных мобильных приложений является определение местоположения. 

Представляется, что услуги местоопределения находятся среди наиболее важных возможностей 

IMT-2000, приносящих доход. 

Услуги местоопределения IMT-2000 дают возможность сети с высокой точностью определить 

положение пользователя в терминах долготы и широты. Существует много различных причин, 

почему люди хотят использовать услуги местоопределения. Среди них: желание определять 
местоположение других людей, находить близлежащие товары, получать доступ к локализованным 

информационным услугам, получать предупреждения о критических ситуациях, получать помощь в 

пути, отслеживать угнанные автомобили, находить выгодные покупки, получать локализованную 

информацию о трафике и т. п. 

Услуги местоопределения требуют наличия трех уровней соответствующей технологии и контента. 

Эти три уровня включают саму технологию местоопределения, ресурс вычислительной обработки, 
делающий параметры доступными платформам третьих сторон, а также контент, привязанный к 

местоположению, и сама услуга в виде цифровой карты. 

Первый уровень относится к технологии местоопределения. Решение должно удовлетворять 

стандартам и иметь возможность поддержки всех основных технологий, включая идентификацию сот 

и GPS, выросшую из вспомогательной сетевой, а также наблюдение разницы по времени прибытия 

(OTDOA). Открытый API, предоставляемый центром местоопределения, может использоваться 
приложениями третьих сторон для запроса о местопоопределении абонента, имеющего встроенный 

контроль безопасности и доступа, как показано на рис. С-6. 

C.3 Открытая рабочая среда и примеры беспроводных приложений для IMT-2000 

По мере того, как телекоммуникационный рынок проходит через процесс дерегулирования и 

становится все более и белее конкурентным, очень важно обеспечить возможность создания 
новейших услуг для сетевых операторов. Для этого сетевым операторам необходима возможность 

создания и адаптации новых услуг. Но в такой же степени важны и эксплуатационные аспекты 

обеспечения того, что в своих сетях услуги, раз объявленные, могут эффективно внедряться, 

предлагаться и управляться. Размывание традиционных границ между мобильными и 

фиксированными сетями, телефонией и миром Интернет, вызвало необходимость услуг для 
перекидывания моста между проводными и беспроводными сетями, а также для интеграции 

голосовых услуг и услуг передачи данных в доставке предложений новых услуг абонентам. Для 

беспроводных сетевых операторов, в связи с продолжающейся эволюцией сетей операторов от 

инфраструктур, предшествующих IMT-2000, к инфраструктурам IMT-2000, где данные/мультимедиа 

являются одинаково важными, как и голос, в особенности важна возможность предложения услуг 

через разнообразные окружения сетевых платформ. С появлением IP как преобладающего 
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типа трафика как для настоящих, так и для будущих приложений, операторы сетей следующего 

поколения требуют приложений и решений в отношении услуг, а также соответствующую 

инфраструктуру, которые специально разработаны и оптимизированы для работы в подобных 

IP окружениях. 

Приложения и услуги в рамках IMT-2000, предложенные операторами, в качестве логического 

расширения открытой архитектуры, должны поддерживать возможность программирования 

покупательских приложений. 

С появлением телекоммуникационных сетей IMT-2000, операторам необходимо открыть и разделить 

возможности приложений, которые являются общими в пределах существующих сегодня Web-

инфраструктур. Для поддержки дополнительных услуг с целью создания новых источников дохода в 

соответствии с прогрессивной бизнес-моделью является существенным обеспечение общего 

внешнего API. Это позволяет ввести абстрактный уровень, чтобы скрыть сложность сети таким 
образом, чтобы программисты третьих сторон за короткий промежуток времени смогли бы создать и 

реализовать новые услуги. В то же время это гарантирует безопасный и контролируемый доступ и 

использование сетевых ресурсов, а также обеспечивает средства для биллинга использования 

ресурса. 

РИСУНОК C-6 

Deplo-IMT-C-6

Пример центра местоположения 

Зона обслуживания

сот PDE

OTDOA

PDE

A-GPS 
PDE

Помощь в авар. 

    ситуациях 
E911*

GMLC

RNC

HLR

MSC/SGSN

MAP

Центр местоопределения

RANAP

Приложения местоопределения

сервер SS7

широкополосный USP

Общая служба
O&M

TCP/IP или SS7
Объединения 
  операторов 

Терминал с 

GPS или OTDOA

* E911 – пример номера для вызова аварийных служб, включая полицию, пожарнную 

                службу, скорую помощь и т. п. 
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Эти архитектуры дают оператору необходимую гибкость, чтобы иметь в виду развивающуюся 
модель приложений. Теперь оператор может использовать преимущество наличия большого 

количества приложений и организаций, занимающихся разработкой приложений, которые имеются 

на Web. Эта модель открывает дверь новым путям ведения бизнеса. Она позволяет оператору быстро 

сделать доступными своему покупателю приложения третьих сторон без их компактной интеграции в 

базовую сеть, а поэтому уменьшить стоимость, необходимую при интеграции. 

Оператор владеет уникальными сетевыми возможностями и подробной информацией о конечном 

пользователе. Эти возможности представляют большую ценность для любых игроков на арене 

беспроводных приложений, но являются доступными только очень небольшому их числу. Теперь 

оператор может продать некоторые из этих возможностей выбранным провайдерам приложений. 

Несмотря на этот сдвиг в направлении открытых и разделенных архитектур приложений, операторы 
сетей все же требуют управления и тщательной разработки своих базовых сетей. Для обеспечения 

уверенности, чтобы приложения (потенциально развитые и управляемыми третьими сторонами) не 

оказали отрицательного влияния на надежность, прочность и требования к емкости своих базовых 

сетей, операторы должны продолжать проводить тщательную разработку и обеспечивать 

безопасность управления сетевым доступом. 

Сетевые шлюзы API являются мостом между этими конкурирующими областями. Эти составляющие 
шлюза образуют управляемую точку интерфейса, через которую приложения могут получать доступ 

к базовым возможностям, предоставляемым в пределах сети оператора, и в то же самое время 

обеспечивать достаточное управление и безопасность, чтобы гарантировать, что приложения не 

оказывают отрицательного влияния на работу и характеристики сети оператора. 

Например, сервер возможности услуг местоопределения пользователя (SCS) может иметь 
интерфейсы с мобильным центром местоположения (MLC), а в отношении данных местоположения 

пользователя – с HLR. В этом случае для местоопределения пользователя внешнему приложению 

достаточно вызвать общую функцию возможности услуг местоопределения пользователя (SCF): 

внутрисетевой источник этой информации, а также необходимые детали взаимодействия с 

интерфейсами HLR и MLC являются не видимыми для внешнего приложения. 

Благодаря открытой архитектуре операторы будут иметь возможность быстро интегрировать 

приложения третьих сторон и провайдеров контента, что минимизирует как подготовку и интеграцию 

разрешающего уровня, так и время до появления новых приложений на рынке. Разрешающий 

уровень оператора должен находиться сверху базовой инфраструктуры IP, что предусматривает 

наивысшую степень персонификации и контроля конечного пользователя. 

Эти понятия представлены в табл. C-1, а последующие примеры даны ниже в п. C.4. 

Архитектура открытых услуг (OSA) разрабатывается в рамках 3GPP и определяет архитектуру, 

позволяющую оператору и приложениям третьих сторон использовать функциональность сети 

посредством стандартного открытого интерфейса (интерфейса OSA). Архитектура типа OSA 

позволяет оператору управлять способом взаимодействия внешних приложений со своими сетями. 
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ТАБЛИЦА C-1 

Примеры услуг и приложений открытой архитектуры  

 

C.4 Дифференциация расширения посредством сетевых услуг 

Воспринимаемое значение QoS, достоверная безопасность или облегчение использования в среде IP 

являются важными параметрами при выборе сетей абонентом. Обычно плохое предоставление услуг 

(не удовлетворяющее определенным требованиям) и низкое QoS создают большую часть оттока 

абонентов. 

C.4.1 Достоверная безопасность 

C.4.1.1 Брандмауэр с анализом состояний 

С вхождением беспроводного Интернет в профессиональную и потребительскую жизнь наблюдается 

все возрастающая необходимость в безопасности с насущной потребностью в брандмауэрах, всегда 

находящихся в рабочем режиме. 

Должна внедряться возможность полной, с анализом, состояний инспекции пакетов. Брандмауэры с 

анализом состояний могут распознать и проследить потоки приложений, которые используют не 

только статические порты TCP и UDP, подобные telnet или http, но также приложения, которые 
создают и используют динамические порты такие, как ftp, потоковое аудио и видео. Желательно, 

чтобы оборудование получило сертификацию брандмауэров от компании ICSA Labs35. 

C.4.1.2 Анти-спуфинг 

Спуф-атаки касаются передачи трафика, который представляется адресом IP легального источника, а 

поэтому является приемлемым для брандмауэра, в то время, как адрес источника был похищен и 

используется нелегально. Даже наиболее совершенные брандмауэры могут быть и являются 

подверженными спуфингу продвинутыми хакерами. Должны внедряться совершенные анти-

спуфинговые возможности, которые могут применяться в отношении любого индивидуального 

абонента. 

C.4.1.3 Поддержка безопасных VPN 

Обеспечивая поддержку десятков тысяч безопасных туннелей VPN посредством таких открытых 

стандартов, как IPSec и L2TP, провайдеры беспроводных услуг способны обеспечить безопасные 
услуги разнообразным потребителям. 

____________________ 

35 См.: http://www.icsalabs.com/. 

 Примеры 

Приложения конечного 

пользователя 

Мобильные игры, мобильный 

офис  

Предоставляемые услуги  Местоопределение пользователя, 
база данных географических карт, 

способ биллинга, предпочитаемый 

пользователями  

Уровень обслуживания IP QoS, безопасность 
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C.4.2 Заказное QoS 

QoS конечного пользователя: существует необходимость обеспечения QoS для абонента или для 

приложения. QoS обычно характеризуется небольшим набором измеряемых параметров: наличие 
услуги, задержка и изменение задержки (или джиттер), пропускная способность, коэффициент потерь 

пакетов, отношение сигнал/шум, а также способность иметь возможность проводить различия между 

абонентами и их услугами. Наличие услуги может быть далее подразделяться на более мелкие 

блокированные соединения, пропущенные соединения и перерывы в обслуживании. 

C.4.3 Быстрее к выбранным рынком и оптимизированным приложениям 

C.4.3.1 Самое быстрое время к получению дохода: активация услуги 

Абоненты и сетевые операторы хотят беспрепятственное обеспечение и мгновенную активацию 

услуги. В идеале должны быть организованы интегрированное управление, биллинг и абонентский 

сервис. 

Оно должно включать возможности для управления и внедрения услуг, а также расширения 

традиционного фокуса эксплуатации сети посредством включения обеспечения и контроля 
активаторов приложений. Решение должно содержать устойчивые возможности управления 

порядком, автоматизированные системы обеспечения, управление учетом в интегрированном пакете, 

что ускоряет процесс обеспечения и значительно уменьшает потенциальные ошибки. 

Посредством интеграции сети, услуг и пользовательского управления абонент получит пользу от 

простоты обеспечения обслуживания; почти мгновенная активация услуги и операторы обеспечат 

самое быстрое время для получения дохода на рынке. В типичной западноевропейской сети один 

день, сэкономленный на активации обслуживания, дает за пятилетку 25 миллионов долларов США 
дохода. Операторы могут получить существенные выигрыш в доходе, если у них есть доступ к 

приложениям, предварительно оптимизированным и готовым к началу осуществления. 

C.4.3.2 Примеры приложений 

В соответствии с Yankee Group (http://www.yankeegroup.com/), услуги обмена сообщениями и 

электронной почты будут приносить наибольший доход, составив в 2005 году порядка 57,5% от 

общего дохода передачи данных. Доходы трафика, относящегося к информационным услугам и 
услугам m-коммерции, составят 28% и станут второй составляющей. 

Примеры приложений включают: 

– Широкополосный обмен сообщениями и потребительские приложения 

– Персонализированные беспроводные мультимедийные средства рынка товаров массового 

производства 

– Обмен сообщениями – мобильная электронная почта, мультимедийное сообщение, поиск 
голосовой и факсимильной корреспонденции на различных устройствах быстрого обмена 

сообщениями 

– Чат-комнаты и клубы – организация обществ взаимосвязанных пользователей 

– Совместная фотография – позволяющая потребителям хранить свои фотографии в сети, 
извлекать или совместно пользоваться ними при помощи любого устройства 

– Персонализация – создание персонализированного портала, дающего потребителям 

возможность персонализировать такой контент, как новости, биржевые отчеты, погода и 

гороскопы 
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– Беспроводные игры – игры типа каждый с каждым и клиент/сервер, разработанные для 
доставки персонализированных беспроводных приложений для рынка товаров массового 

производства 

– Беспроводное аудио – потоковая передача, "загрузка и воспроизведение", а также 
коллективное использование популярных форматов контента, включающих MP3, Real, а 

также радио по Интернет компании Microsoft 

– Беспроводное видео – потоковая передача, "загрузка и воспроизведение", а также 

коллективное использование популярных форматов контента, включающих MPEG4, видео 

по требованию, телевизионные новости по Интернет, спортивные клипы, организация 
видеоконференций. 

Для беспроводных аудио и видео решений должны поддерживаться сетевые персональные услуги 
хранения, которые позволяют абоненту получить доступ к контенту с любого устройства. 

C.4.3.3 Приложения, опирающиеся на местоположение 

Карты, предлагаемые путеводителями по городу, туристическая информация, путеводители по 

магазинам и ресторанам, все основаны на местоположении покупателя: 

– Местоположение и срочная реклама и продвижения. 

– Камера наблюдения трафика – обеспечивает сообщения о трафике и изображения условий 
трафика в тех местах, где покупатель ведет автомашину (например, беспроводные операторы 

могут "протолкнуть" информацию, чтобы предупредить абонентов, что они приближаются к 

"пробке" и затем предложить другой путь или переслать подробную карту. 

– Аварийная служба – облегчает быстрое спасение, т. к. беспроводный оператор знает 

местонахождение жертвы аварии. 

Ниже приведены другие примеры приложений, связанных с местоположением: 

Помощь в навигации 

Услуга местоопределения обеспечивает помощь в определении маршрута для достижения 
требуемого пункта назначения. Услуга обеспечивает текстовые направления от текущего положения 

пользователя. Услуга может предложить доступ к картам с показанным выделенным путем и 

частыми обновлениями позиции продвижения пути. Вся эта информация хранится на мобильном 

телефоне, чтобы позволить пользователю доступ к ней в любое время, в любом месте. 

Безопасность с учетом местоположения 

Эти приложения включают переключение номера вызывающего абонента на точку доступа 
общественной службы и слежение на близком расстоянии за положением пользователя. Безопасность 

с учетом местоположения может пойти даже дальше, например, предлагая аварийным службам 

слежение в реальном времени за потерянными детьми. 

Биллинг с учетом местоположения 

Такие пользователи, как студенты, которые находятся на территории кампуса и делают большинство 
вызовов из одного места, могут распорядиться, чтобы им выставляли счета с учетом их мобильности. 

Операторы могут сделать это дешевле для тех, кто делает большинство своих звонков в 

определенные места такие, как дом и место работы. 



 – 87 – 

Внедрение систем IMT-2000 Приложение С 

C.4.3.4 Приложения M-коммерции 

– M-продажа и покупка билетов – на самолет и другие средства передвижения, а также билеты 

в кино, на концерты и другие представления. 

– M-покупки – "покупки образа жизни" (например, цветы и подарки) может быть объединено с 

приложениями, основанными на местоопределении (например, покупатель может найти 

интересный товар в магазине на Orchard Road в Сингапуре. Путем введения информации в 
беспроводное устройство, абоненту могут сказать, где поблизости продается тот же самый 

товар по лучшей цене). 

– M-банковские операции – позволяющие покупателям проверить остаток на банковских 
счетах и перевод платежей отовсюду и на любое устройство. 

– M-торговля ценными бумагами – покупка и продажа акций, облигаций и валюты в процессе 
передвижения и с помощью наиболее удобного беспроводного устройства. 

– M-бумажник – предложение заранее зарегистрированных платежей с кредитными картами и 
повышенной. 

Ниже приводятся другие примеры приложений m-коммерции: 

Электронный бумажник 

Персональная финансовая служба, которая безопасно хранит биллинговую информацию и 

автоматически предоставляет ее по запросу. Например, пользователь может захотеть сделать 

он-лайновую покупку, используя систему передачи данных мобильного телефона. Эта служба 

автоматически заполнит всю запрошенную информацию в отношении биллинга и доставки, а 
пользователь проверит ее. Электронный бумажник также позволяет пользователям производить 

оплату товаров и услуг лично, используя свои телефоны в месте покупки товаров в магазинах или 

других местах продажи в розницу. Например, пользователи могут платить за бакалейные товары или 

газ кредитной или дебетовой картой, которая хранится непосредственно в телефоне вместо того, 

чтобы носить их в своих бумажниках. 

C.4.3.5 Приложения и обзоры порталов 

Абонентам должен быть предложен простой, открытый, удобный шлюз в беспроводный Интернет и 

богатый мир персонализированного контента и приложений. Оператору требуется набор 

инструментов, позволяющих провайдеру услуг создать и укрепить образ сильной торговой марки. 

Основные атрибуты конечного пользователя портального решения удобны в использовании (доступ в 

одно касание к контенту и приложениям, предложенным оператором) и просты в навигации 

(визуальной или посредством звуковых команд). 

Другие примеры портальных приложений включают: 

Интерактивный виртуальный диктор 

Настраиваемая информационная услуга, позволяющая абонентам выбрать интерактивные 

компьютерные образы знаменитостей или других известных личностей. Эта "виртуальная личность" 

будет двигаться, говорить и взаимодействовать с пользователями с целью чтения и показа новостей, 

также другой информации. Этот образ виден на экране телефона, а голос может быть слышен через 

телефонную трубку, громкоговоритель или наушники. 
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Радио по Интернет 

Развлекательная услуга, позволяющая абонентам выбрать и слушать свои любимые Интернет или 

радиостанции AM/FM на своем мобильном телефоне со стерео наушниками с качеством звука, 
близким к CD. Дополнительные возможности включают определение названия песни в случае 

приобретения опции песня/CD, улучшенные возможности сортировки станций, а также возможность 

обмена адресами станций. 

Проигрыватель музыки 

Развлекательная услуга, позволяющая пользователям слушать музыкальные файлы (полученные 
отдельно или хранящиеся в телефоне) на стерео наушники, подключенные к телефону, с качеством 

звука, близким к CD. Пользователи могут выбирать музыку, которую хотят слышать, путем 

пересылки аудио файлов на телефон, приведения в порядок и редактирования списков файлов для 

воспроизведения, управления громкостью проигрывания, повторного проигрывания отдельных 

дорожек. 

Музыкальное видео 

Развлекательная услуга, дающая возможность потребителям выбирать музыкальные видео, слушать 

их с помощью наушников телефона с качеством звука, близким к CD, а также смотреть их на цветном 

дисплее телефона. Музыкальные видео не хранятся в телефоне, а пересылаются потоком посредством 
беспроводного сетевого соединения всякий раз, когда запрашивается песня. Далее, могут создаваться 

списки файлов для воспроизведения, чтобы выбрать очередность просмотра видео и регулировки 

уровня воспроизведения звука. 

Персональный информационный менеджер 

Услуга персонального информационного менеджера, включающая календарь/планировщик, 

адресную книгу, заметки и перечень того, что надо сделать, которая может быть синхронизирована с 

подобными же услугами и приложениями настольного персонального компьютера. 

См. Приложение B, где приводятся ссылки на обзоры WAP-услуг мобильного портала. 

C.4.3.6 Общественные сетевые приложения 

Примерами общественных сетевых приложений являются: 

Быстрый обмен сообщениями 

Новая мобильная услуга быстрого обмена сообщениями позволяет пользователям общаться с 

друзьями или членами семьи посредством текстовых сообщений и делать следующее: 

– создавать "список приятелей" и определять, кто находится он-лайн; 

– присоединяться/создавать мобильные чат-группы по интересам; 

– посылать/принимать сообщения быстрее, чем при помощи существующих услуг. 
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Улучшенная e-почта 

Услуга e-почты, которая предлагает функции приема, пересылки, ответа на e-почту, а также 
расширенные возможности, включающие: 

– поддержку многих адресов e-почты; 

– фильтрацию e-почты и ее синхронизацию с вашим настольным компьютером; 

– возможность либо написания сообщений е-почты, либо ее наговорения; 

– возможность слушать сообщения e-почты, включая приложения. 

Нахождение друга 

Услуга, связанная с местоположением, которая обеспечивает "список друзей", чтобы дать 

возможность абонентам видеть приближенность и местоположение своих друзей. Пользователи 

имеют доступ к географическим картам и способности определять местоположение "друзей" на этих 

картах. 

Автономные игры 

Игровая телефонная услуга, позволяющая пользователям установить игру на своем телефоне для 
пользования в любое время и в любом месте. Для игры не требуется соединение с сетью. 

Неавтономные игры с многими участниками 

Игровая интерактивная услуга, которая имеет цветные графики и быструю мультипликацию. Кроме 

того, имеется соединение с беспроводной сетью, что дает пользователям возможность играть друг с 

другом и участвовать в игровых соревнованиях. 

C.4.3.7 Закрытые группы пользователей и специальные приложения 

Примеры закрытых групп пользователей и специальных приложений включают: 

Приоритетный доступ 

Приложение приоритетного доступа позволит определенным должностным лицам получить 

приоритетный доступ к сети во время аварийных ситуаций или национальных катастроф. Аварийные 

бригады будут получать доступ к сети автоматически без риска натолкнуться на заблокированную 
сеть или сигнал занятости. 

Вертикальные рынки 

Отдельные отрасли промышленности будут иметь приложения, обслуживающие свои особые 

потребности. Например: 

– Служащие госпиталя и доктора смогут наблюдать за пациентами посредством мобильного 
устройства и получать сигналы тревоги в случае потенциальных проблем или критических 

ситуаций. 

– Посредством мобильного устройства могут быть получены записи из историй болезни 

пациентов. 

– Родители могут наблюдать за диабетом своего ребенка и получать предупреждение, если 

ребенок забыл принять инсулин. 

– Хозяйственные подразделения получат пользу от приложений, включающих 

отслеживание местоположения транспортного средства, функции доставки и обмена 

сообщениями, доступ к материально-производственным запасам, самообслуживание 

при приобретении/отслеживании входных билетов. 
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Беспроводные коммерческие приложения 

Служащие захотят получить доступ к корпоративной локальной сети своих компаний с 

возможностью синхронизации со своей рабочей электронной почтой. Другие приложения включают: 

беспроводные табели учета времени и приложения автоматизации коллективной работы в Интернет. 

C.5 Построение бизнеса мобильного Интернет 

Всегда действующий Интернет является реальностью (WAP, работающий по GPRS), позволяя 

пользователям ощущать вкус услуг и функциональных возможностей, которые станут неотъемлемой 

частью будущей среды мобильной коммуникации. Этот начальный опыт является важным мостом 
между существующим мобильным сектором, в котором в большинстве случаев преобладает передача 

голоса, и полностью вставшим на ноги беспроводным информационным обществом. 

До настоящего времени большая часть дискуссии, сопровождающей успех мобильного Интернат, 

сосредотачивается тех приложениях для конечного пользователя, которые будут продвигаться на 
рынок. GAS активно участвует в этой дискуссии, являясь спонсором исследований предложений, 

предлагаемых приложениями, и тенденций передачи данных (в своем цикле квартальных обзоров 

мобильных порталов), а также анализа вопросов простоты использования мобильных порталов (см. 

Приложение В). Это обсуждение подчеркнуло важность доставки настраиваемых и удобных для 

пользователя услуг, а не содействие традиционному, зависимому от технологии сообщению. Оно 
также выделило связанный вопрос, привлекший меньше внимания, а именно, каким образом 

мобильные приложения собираются выставлять счета и быть представленными конечному 

пользователю. Структура всемирной сети мобильного Интернет с добавленной стоимостью и 

выставление счетов конечному пользователю представляет единую составляющую – успех не придет 

лишь вследствие наличия новых привлекательных приложений. Создание рынка будет зависеть от 

установления структуры поддержки. Цель настоящего раздела – наметить некоторые возможные 
пути в данном контексте, основываясь на исследовании структуры цепочки добавленной стоимости и 

возможных моделей биллинга, выполненном компанией Satama Interactive по заказу GSA. 

C.5.1 Создание цепочки добавочной стоимости мобильного Интернет 

Первое, что нужно сделать – это создать обоснованную бизнес-ситуацию, способную поддержать 

различных участников, отвечающих за доставку потребителю привлекательной мобильной услуги. 

Это предполагает образование сложного набора взаимоотношений между сторонами, которые 
должны хотеть и быть в состоянии работать вместе, чтобы строить и развивать рынок в соответствии 

с требованиями конечных пользователей. 

Доставка любой мобильной услуги требует трех элементов: телефонной трубки, сетевого доступа и 

провайдера услуги (см. рис. C-7). До настоящего времени широко распространенная модель рынка 
строится вокруг вовлеченных индивидуальных участников, стремящихся владеть львиной долей 

бизнеса и управляющих с различной степенью совершенства и успеха всеми тремя элементами. 

Другая картина возникла в Японии, где компания NTT DoCoMo создала новую концепцию 

инфраструктуры. В этом случае модель включает сотрудничество дополняющих друг друга 
компетенций, создающих для провайдеров услуг и контента жизнеспособную бизнес-модель, а также 

обеспечивающих регулярный и приемлемый поток дохода для NTT DoCoMo. Каждый может создать 

неофициальный i-сайт, однако ощущается, что стоимость привлечения покупателя и управления 

инфраструктурой будет значительно превышать 9% долю дохода, получаемого DoCoMo со своих 

официальных партнеров по сайту. 
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Deplo-IMT-C-7 
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Здесь содержится ясное сообщение для Европейских участников – провайдеров контента, 

разработчиков приложений и распространителей программ, которые будут способны предложить в 

самом деле уникальные, захватывающие услуги, что они должны иметь право получить основную 

массу первичной подписки. Это все же оставит оператору, скажем 10%–20% первичной подписки, а 
также плату за весь трафик передачи данных. Такой тип разделения дохода сделает провайдеров 

контента финансово способными для направления своей энергию на создание высокоиспользуемых и 

важных услуг мобильной передачи данных. Это не представляет собой территорию, которая не 

нанесена на карту – i-режим и его участники уже продемонстрировали жизнеспособность такой 

концепции. Эта модель может также представлять понятный пример того, как разработчики 

приложений и провайдеры контента могут полезно сотрудничать – но она требует храбрости от 
операторов. Концепция ставит под вопрос свои существующие бизнес-модели и поддерживающие 

понимания. Она также устанавливает необходимость в новой области маркетинга – продвижения 

услуг, а не технологий. 

C.5.2 Простота и прозрачность – ключи к успеху 

Создание модели биллинга из этих составляющих предлагает многочисленные перестановки и 

комбинации. Однако, важно помнить, что любая модель ценообразования должна направляться 

следующим принципом: Она должна быть достаточно простой, чтобы продаваться без брошюры 

агентом по продаже любого уровня, и достаточно прозрачной для покупателя, чтобы понять и 

проследить без подробного счета. Если посмотреть на существующие модели, они не удовлетворяют 

этому принципу. Модели, основанные на платах, в которых преобладают трафик, не отвечают
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прозрачности, т. к. они основаны на идее рассмотрения полосы частот как дефицитного ресурса, а не 
транспортного средства для доставки услуги. Раздельная месячная абонентская плата и план трафика 

передачи данных, объединенный с переменной скоростью по групповому уровню, не отвечает 

условию простоты. 

Одним из способов достижения цели прозрачности и простоты будет заимствование определенных 

элементов из модели i-режима и построение из них. Это может вам дать: 

Ежемесячная абонентская плата, гарантирующая основной пакет приложений: 

– оплата трафика передачи данных, микро-оплата, основанная на объеме данных; 

– плата за обмен сообщениями, микро-оплата за сообщение (также, как сегодня обстоит дело с 
обменом SMS-сообщениями); 

– факультативная надбавка к ежемесячной абонентской плате за дополнительные "каналы" 

приложения; 

– факультативные операционные платы за дополнительные приложения (например, потоковое 

видео в реальном времени с места спортивного события). 

C.5.3 Построение беспроводного информационного общества 

С появлением мобильного Интернет, всегда находящегося в рабочем режиме, у нас имеется 

возможность сделать прецедент для будущего. Поставщики оборудования и операторы должны 
работать вместе, чтобы создать новую рыночную среду, которая будет генерировать потребительский 

интерес, финансовое доверие и соответствующий основательный контент для живого, 

стимулирующего беспроводного информационного общества. То, каким образом услуги 

продвигаются и оцениваются также важно, как их исходное создание – пользователи не будут 

подготовлены для простого принятия того, что им предлагается. Они хотят выбирать то, что им 

подходит в наибольшей степени, а также управлять способом доступа и оплаты. Если мобильный 
сектор будет готов создать удобные, значимые услуги, вызывающие определенное возбуждение, мы 

увидим значительный рост степени принятия услуги мобильной передачи данных. Успех придет, 

если бизнес-модель опирается на сами услуги, а абонентам назначается оплата за воспринимаемую 

ценность а не за случайное число байтов, необходимое для загрузки этой услуги. С технической 

точки зрения совершенно необходимо, чтобы промышленность преодолела любые проблемы 
пропускной способности, которые могут сдержать доставку богатого, высококачественного опыта – 

это будет основой для получения признания конечного пользователя и выбора услуг всегда 

находящегося в рабочем режиме мобильного Интернет в качестве первого шага, ведущего в 

конечном счете к новому стилю беспроводного века. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

ОПИСАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЕСПРОВОДНЫХ И СЕТЕВЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

D.1 Беспроводные технологии 

В основу технологий сухопутного радиодоступа IMT-2000 положены различные комбинации CDMA, 
TDMA, SDMA, с одной несущей, с несколькими несущими, FDD, TDD. Ни в одной из технологий 

беспроводного интерфейса не используется чистая FDMA, при которой для поддержки 

единственного пользователя полоса частот используется временно. 

На рис. D-1 показаны различия между FDMA, TDMA и CDMA в частотной и временной областях. 

 

 

 

РИСУНОК D-1 

Deplo-IMT-D-1

Deplo-IMT-D-1

Мощность 

Время Частота

FDMA

Мощность 

Время Частота 

TDMA

Мощность

Время Частота 

CDMA 

FDMA: пользователям назначаются 
различные частоты в пределах выделенной полосы. 

TDMA: пользователям назначаются различные 
частоты и различные временные интервалы. 

CDMA: пользователи разделяются по каналам 
в пределах некоторой полосы частот при помощи кодов. 

Иллюстрация FDMA, TDMA и CDMA 
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Сравнение на бытовом уровне 

Используя бытовую аналогию для объяснения различия между FDMA, TDMA и CDMA, вообразим 
обеденный прием, происходящий в единственной комнате и на котором присутствуют три пары. 

Если каждый гость захочет поговорить со своим партнером они должны будут разговаривать, 

перекрывая уровень шума, создаваемого разговорами других пар. Чтобы решить эту проблему, 

хозяин должен разделить комнату на три части путем установки двух дополнительных перегородок. 

Тогда каждая пара получила бы свою собственную комнату в отсутствие шумов, создаваемых 
другими парами. Эта аналогия явилась бы эквивалентом сети FDMA, где для осуществления связи 

каждому абоненту выделяется отдельная частота. 

Однако, если на обед придут еще три пары и также захотят разговаривать, хозяин должен придумать 

новое решение. Новый механизм будет состоять в помещении в каждую из комнат по две пары и 

обращении к ним с просьбой поочередно в течении минуты говорить со своими партнерами. Снова 

это помогло бы избежать нарушения из-за шума от разговоров других пар. Эта система была бы 
эквивалентом FDMA или TDMA. 

Другим альтернативным решением было бы помещение всех гостей в одну комнату и обращение к 

каждой паре с просьбой вести разговор на различных языках. В этом случае каждый гость будет 

слышать свой собственный язык и в состоянии различить его от разговора, создаваемого диалогом 

других пар. Эта система была бы эквивалентна CDMA с каждым языком соответствующим коду. 

Техническое описание 

FDMA означает разделение полосы частот, выделенной для беспроводной сотовой телефонной связи, 

на отдельные каналы (см. рис. D-2). Каждый канал может переносить голосовой разговор или, при 

цифровом обслуживании, переносить цифровые данные. При FDMA каждый канал за раз может быть 

присвоен только одному пользователю. Никакой другой пользователь не может быть приписан к этой 

несущей частоте до тех пор, пока первый пользователь не закончит свой разговор или не перейдет в 
другую соту. FDMA используется в некоторых аналоговых сотовых системах таких, как AMPS и 

TACS. 

 

Рис. D-2

Deplo-IMT-D-2
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Пользователь 2

Пользователь 3
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FDMA
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TDMA является технологией, которая применяется в цифровой сотовой телефонной связи для 
разделения каждого сотового канала на временные интервалы с целью увеличения количества 

переносимых данных (см. рис. D-3). В этом случае каждому пользователю выделяется не только 

какая-либо определенная частота, но также и временной интервал на этой частоте. Цифровое 

кодирование аналогового голосового сигнала позволяет реализовать этот процесс. TDMA 

используется системами D-AMPS, GSM, PDC и DECT. 

 

 

Альтернативной схемой мультиплексирования для FDMA и ТDMA является CDMA, при которой для 
одного канала RF используется более широкая полоса частот, а информация всех пользователей 

одновременно мультиплексируется в пределах определенного диапазона частот (см. рис. D-4). В 

системах CDMA пользователю выделяется несущая частота и код, известный как псевдо-случайный 

шумовой код. После преобразования данных в цифровую форму CDMA производит расширение их 

спектра по всей выделенной полосе частот. В канале несколько разговоров перекрываются друг с 

другом, причем каждому присваивается уникальная кодовая последовательность. Спектр голосового 
сигнала накладывается на широкополосную несущую путем использования псевдо-шумового кода, 

распределяющего энергию передаваемого сигнала вдоль спектра несущей. Затем, приемник, 

использующий тот же самый код для декодирования переданного широкополосного сигнала, 

восстанавливает исходный сигнал. 

РИСУНОК D-3 

TDMA 

Deplo-IMT-D-3

Мощность 

Время

Частота 
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Характеристики систем CDMA 

CDMA относится к семейству систем передачи, известных как широкополосные. Основными 

характеристиками широкополосных систем являются: 

– Ширина полосы частот, занимаемая сигналом передачи Bt, значительно шире полосы частот 
информационного сигнала Bi. 

– Полоса частот, занимаемая ридиочастотным сигналом передачи, не зависит от каких-либо 

характеристик информационного сигнала. 

Эти две характеристики дают начало понятию коэффициента расширения спектра сигнала в системах 

CDMA, что иллюстрируется на рис. D-5: 

 

Deplo-IMT-D-5 

Коэффициент расширения спектра = GP = Bt/Bi 

РИСУНОК D-5 

Коэффициент расширения спектра 

 

РИСУНОК D-4 

Deplo-IMT-D-4
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Частота

CDMA 

Пользователь 1, 2, 3, ....

Любой канал определяется частотой несущей

и кодом пользователя
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Тот факт, что любые псевдослучайные шумовые коды являются между собой в высшей степени 
декоррелированными (в примере с обеденным приемом все пары говорят на различных языках, а не 

на диалектах одного и того же языка), позволяет приемнику восстановить желаемый сигнал. 

Широкополосный сигнал может быть восстановлен лишь путем использования того же самого 

псевдослучайного шумового кода. Любой другой широкополосный сигнал будет продолжать 

оставаться широкополосным до тех пор, пока с ним не будет использован правильный код. 

Работа в условиях помех 

Функционирование системы CDMA при наличии внутрисистемных помех является одной из 

важнейших ее характеристик. Оператору сети больше не требуется проводить частотное 

планирование в сети и определять области взаимных помех. Теперь радиоинженер должен присвоить 

коды каждой базовой станции и следить за общим уровнем шумов в сети. Внутрисистемная помеха 

не проявляется на определенных частотах, а распределяется по всей полосе частот. 

В то же время, узкополосная сетевая помеха не оказывает заметного влияния на работоспособность 

системы, т. к. влиянию подвергается лишь небольшая доля полосы частот сигнала, а поэтому в 
большинстве случаев качество связи остается без изменения. 

Управление мощностью 

Одним из основных элементов, определяющих пропускную способность и работоспособность 

системы CDMA, является использование управления мощностью. 

В линии "вверх" все пользователи будут использовать ту же самую канальную частоту в одно и то же 

время. Это накладывает значительные дополнительные эксплуатационные ограничения на приемник 

с точки зрения различения каждого пользователя. До тех пор, пока используемые коды не будут 

абсолютно ортогональными и синхронизированными, приемник будет испытывать трудности в 
декодировании сигналов. Ограничения, накладываемые на приемник, увеличиваются, если различные 

сигналы поступают с различными уровнями мощности. Диаграмма, приведенная на рис. D-6, 

показывает необходимость управления мощностью. 

В отсутствие управления мощностью сигнал, прибывающий на приемник от пользователя 2, будет 

заглушаться сигналом, прибывающим от пользователя 1. При наличии управления мощности все 

сигналы будут прибывать на приемник с той же самой средней мощностью, что уменьшит уровень 

шумов на приеме. 

В линии "вниз" имеется аналогичная необходимость в снижении помех между сотами, в которых 

передача сигналов происходит, в случае CDMA, на одной и той же частоте. Т. к. базовая станция 

находится в непрерывной связи с мобильным терминалом, она должна использовать свою энергию 
как можно более экономично. А поэтому, с целью обеспечения гарантии, что для поддержки как 

можно большего количества пользователей в соте имеется достаточно энергии, желательно, чтобы в 

базовой станции применялось бы управление мощностью по линии "вниз". 
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Приемник типа RAKE 

Одним из основных составляющих системы CDMA является приемник типа RAKE. Приемник типа 
RAKE позволяет системе использовать преимущества многолучевого разнесения. Сигнал, 

передаваемый по линии "вверх", претерпевает множество различных отражений и затуханий, что 

приводит к получению приемником ряда сигналов с различными мощностями и временами 

прибытия. Приемник типа RAKE способен принять каждый из таких сигналов, сузить их спектр, а 

затем объединить таким образом, что получается улучшение рабочих характеристик. 

Приемник типа RAKE состоит из отдельных корреляторов или "пальцев", которые разделяют 

индивидуальные многолучевые сигналы на ряд приемных элементов, каждый из которых имеет дело 
с единственным многолучевым сигналом. 

Мягкая передача обслуживания 

Тот факт, что в каждой соте сети используются одни те же частоты, создает возможные проблемы 

при передаче обслуживания между ячейками в сети CDMA. Способы передачи обслуживания 

жесткого типа, применяемые в других системах, где в основе передачи управления лежит критерий 
сравнения уровней мощности, были бы неэффективны в системах CDMA. В CDMA применяется 

мягкая передача обслуживания, при которой мобильный терминал находится в связи одновременно с 

несколькими базовыми станциями. Режим мягкой передачи обслуживания наступает, когда 

интенсивность сигнала от какой-либо соседней соты превышает заранее установленный уровень. 

Соответственно мобильный терминал принимает сигналы от ряда различных базовых станций, что 

увеличивает вероятность успешного завершения передачи обслуживания. 

Deplo-IMT-D-6

Канал

Канал

Пользователь 1

Пользователь 2

РИСУНОК D-6 

Управление мощностью в CDMA 
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Однако мягкая передача обслуживания приводит к снижению фактической емкости системы CDMA, 
т. к. для поддержки только одного соединения используется несколько каналов связи. Одним из 

важнейших соображений при расчете систем CDMA является получение высоких скоростей передачи 

обслуживания с благоприятным исходом и одновременное поддержание высокой фактической 

пропускной способности. 

Режим FDD 

Режим FDD имеет много общих характеристик с системами, предшествующими IMT-2000, в которых 

применяются FDMA и FTDMA. Как и в этих системах связи для линий "вверх" и "вниз" выделяются 

отдельные полосы частот (см. рис. D-7). Очевидно, что при этом гарантируется развязка между 

обоими каналами связи и абсолютная симметрия по пропускной способности в обоих направлениях. 

Режим FDD особенно подходит для глобального покрытия, а поэтому используется, главным 

образом, для высокомобильных приложений в среде макро- и микро-сот. При использовании таких 

приложений возможно достижение скоростей передачи данных до 384 кбит/с. Режим FDD 

эффективно адаптируется для переменных скоростей передачи данных пользователя. 

Режим TDD 

В режиме TDD связь по линиям "вверх" и "вниз" осуществляется на одной и той же несущей без 

какого-либо фиксированного дуплексного разноса (см. рис. D-7). Выделение полосы частот является 

функцией от потребностей в направлении по линиям "вверх" и "вниз". 

Режим TDD в особенности подходит для окружающих сред с высокой плотностью трафика 

(аэропорты, центры городов, выставки, деловые районы, и т. п.) и использования внутри помещений. 
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РИСУНОК D-7 

Режимы FDD и TDD 
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D.2 Сетевые транспортные технологии 

Технология ATM и протокол IP будут играть ключевые роли в реализации базовых сетей IMT-2000. 

В данном разделе приводится описание этих сетевых транспортных технологий. 

D.2.1 ATM 

ATM является высокоскоростной технологией, с низкой задержкой, мультиплексированием и 
коммутацией, которая может поддержать любой тип трафика. Эта технология появилась на свет в 

результате работ по стандартизации широкополосной ЦСИС, которые начаты МККТТ (теперь 

МСЭ-Т) в середине 1980-х гг., и исходно была тесно связана с развивавшейся синхронной цифровой 

технологией (SDH). 

Технические подробности 

Считается, что ATM представляет собой протокол 2-го уровня модели OSI. Как протокол 2-го или 

канального уровня, ATM имеет отношение к следующим функциям: 

– Управление потоком данных между оборудованием (CPE), устанавливаемым у пользователя, 

и оконечным оборудованием данных (DTE), а также между от DTE к DTE. 

– Обнаружение искаженных данных. 

– Упорядочение трафика. 

– Преобразование битового потока, поступающего от физического уровня, в поток кадров для 

использования сетевым. 

ATM является протоколом с установлением соединений. Это означает, что осуществляется прямое 

соединение между источником и конечным хостом, которому предназначаются передаваемые 

данные. Анализ адреса производится на этапе установления соединения, и все данные направляются 

по сети на высшей скорости передачи. Такое соединение называется виртуальным каналом. 

ATM представляет собой пакетно-ориентированный режим передачи с фиксированным размером 

ячеек. Каждая ячейка содержит информационное поле и заголовок, который используется для 

определения виртуального канала и осуществления соответствующей маршрутизации. Длина ячейки 

ATM равна 53 байт, причем 5 байт заголовка содержат информацию о ячейке, а остальные 48 байт – 

о полезной нагрузке пользователя. Фиксированный размер пакетов гарантирует, что информация, 
чувствительная к задержке доставки, не застрянет позади чрезмерно длинной ячейки. 

Информационное поле ячейки ATM прозрачно передается по сети. Внутри сети никакой ее обработки 

с целью защиты от ошибок не производится. 

ATM поддерживает транспорт всех услуг, включая услуги без предварительного установления 

соединения. С целью размещения различных услуг предлагается функция адаптации для 

согласования информации всех услуг с ячейками АТМ. 

Одним из ключевых понятий в ATM является понятие QoS. В связи с тем, что ATM была разработана 

для поддержки всех видов трафика, включая услуги, чувствительные к задержке доставки, было 

необходимо реализовать систему, которая гарантировала бы различные уровни исполнения для 

различных видов услуг. Имеется пять разных видов услуг, которые могут быть затребованы, причем 

каждый класс услуг гарантирует различные значения полосы частот, задержки и джиттера. 



 – 101 – 

Внедрение систем IMT-2000 Приложение D 

Сеть ATM общего
пользования 

Deplo-IMT-D-8

Частная сеть ATM

                   Сеть ATM и протоколы обмена 

Сеть ATM общего пользования 

B-ICI

Базовый коммутатор

             ATM  ATM CSU
UNI

CPE

NNI

NNI

CPE:           оборудование, устанавливаемое у пользователя 
ATM CSU: конечная станция ATM

UNI:            интерфейс пользователь-сеть 
NNI:            сетевой узловой интерфейс 
B-ICI:          широкополосный интерфейс 

РИСУНОК D-8 

Для того, чтобы как можно более эффективно использовать выделенную полосу частот, в ATM 
используется статистическое мультиплексирование. При статистическом мультиплексировании 

полоса частот выделяется только при необходимости, объединяя все потоки трафика для 

минимизации необходимой пропускной способности на передачу. 

Архитектура сети 

Сеть ATM содержит две главные составляющие – конечная станция ATM (также известная, как CSU) 

и базовый коммутатор ATM (см. рис. D-8). Из них более простым является базовый коммутатор, 
имеющий лишь две основных функции – обнаружение ошибок и пересылка ячеек. Конечная станция 

оборудуется сетевыми интерфейсными картами (NICs), которые путем использования уровней 

адаптации АТМ (AALs) выполняют конвергенцию, сегментацию и восстановление протоколов, не 

относящихся к АТМ. Имеется четыре основных AALs, поддерживаемых в настоящее время – AAL-1, 

AAL-2, AAL-3/4, и AAL-5 – причем каждый из них используется для различного приложения. AAL-2 
является наиболее интересным для сетей UMTS, т. к. он определяет адаптационные характеристики 

услуг с ограничениями по времени доставки таких, как голос и видео, которые могут иметь 

изменяющиеся скорости передачи. 
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Преимущества ATM 

Преимуществами ATM являются: 

– обеспечение услуг, требующих переменной полосы пропускания (т. е. статистического 

мультиплексирования); 

– поддержка нестандартных виртуальных скоростей передачи; 

– поддержка иерархии SDH; 

– поддержка широкого диапазона типов трафика и множества протоколов; 

– упрощение предоставления услуг, чувствительных к задержкам, посредством небольших 

фиксированных размеров ячеек. 

D.2.2 IP 

IP или протокол управления передачей/TCP/IP, как часто на него ссылаются, описывает семейство 

протоколов, которые сегодня управляют Интернет. IP является развитой, а также очень простой и 

устойчивой технологией. 

Технические подробности 

Основные принципы IP могут быть обобщены в следующих пунктах: 

– IP считается протоколом 3-го уровня модели OSI. Протоколы 3-го или сетевого уровня 

отвечают за следующие функции: сегментацию и сборку больших пакетов данных 

пользователя, адресацию, доставку данных пользователя, согласование QoS и 

технологические операции Интернет. 

– Основной составляющей потока трафика IP называется датаграммой. Датаграмма 

представляет собой пакет переменной длины, содержащий заголовок и полезную нагрузку 

пользователя. Датаграмма была разработана для того, чтобы облегчить рациональную 

передачу данных пользователя, т. е. для обработки и пересылки датаграммы требуется лишь 
небольшое количество служебной информации. Служебная информация, как правило, 

занимает менее 1% от передаваемых данных. 

– IP является протоколом без предварительного установления соединения. Т. е. трафик 
направляется на последовательной основе. На каждом узле (называемом маршрутизатором) в 

пределах сети должен обрабатываться заголовок IP-датаграммы. Адрес преобразуется и 

пакет направляется либо к следующему маршрутизатору вдоль пути, либо прямо к хосту 

назначения. 

– Для обеспечения унифицированного метода адресации всех узлов в пределах сети, 
независимо от их физических сетевых соединений, в IP используется логическая адресация. 

Эти логические адреса систематизированы в нотацию, названную точечно-десятичной. 

– Процесс, посредством которого узел IP пересылает пакет данных, называется 
маршрутизацией. При маршрутизации узел IP анализирует заголовки входящей датаграммы 

и извлекает адресную информацию пункта назначения. Затем маршрутизатор обращается к 

своей внутренней таблице маршрутизации для того, чтобы узнать имеет ли он прямое 

соединение с хостом пункта назначения. Если прямого соединения нет, маршрутизатор 

вычислит себестоимость для всех возможных путей к конечному пункту назначения. Затем 

маршрутизатор передаст датаграмму по пути наименьшей стоимости. 
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– Архитектура интегрированных служб (ISA) является попыткой использования QoS в 
сетях IP. Протокол резервирования ресурсов (RSVP) является частью инициативы, которая 

имела наибольший успех также и в ATM; она пытается определить уровни услуг в терминах 

постоянных скоростей передачи, минимальных задержек и гарантий в отношении джиттера. 

Однако архитектура ISA не имела широко распространенного успеха и продолжает 

оставаться сложным обеспечение гарантированных уровней обслуживания в области с 

отсутствием предварительно установленных соединений. 

– IP разработан с целью простоты, а поэтому большинство процедур сетевого управления и 

проверки ошибок перенесены в протоколы более высоких уровней. Это позволяет 

производить эффективные перемещения, но недостает сетевой целостности для поддержки 

приложений, чувствительных к временной задержке. 

Преимущества IP 

У IP имеется много преимуществ, которые включают: 

– доступность на всех платформах; 

– развитость технологии, тщательно проверенной в сетях ЛВС и WAN; 

– большая эффективность, при наличии лишь 1% служебной информации; 

– наличие большого количества продавцов и продуктов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E 

ОПИСАНИЕ РАДИОИНТЕРФЕЙСОВ  
И СИСТЕМ IMT-2000 

Материал, представленный в данном Приложении, составлен на основе информации, 

опубликованной в рекомендациях МСЭ и различных других источниках. 

E.1 Введение 

В данном Приложении приведен обзор стандартных радиоинтерфейсов и систем, включая сетевые 
интерфейсы. Приложение содержит четыре главных раздела: 

E.2 –  CDMA с прямым расширением спектра семейства IMT-2000 и CDMA с временным 
дуплексным разносом семейства IMT-2000 

 Также упоминаемые, как: CDMA-DS и CDMA-TC, UMTS, UTRA FDD (или WCDMA) и 
UTRA TDD 

E.3 –  Многочастотная CDMA семейства IMT-2000 

 Также упоминаемая, как: CDMA-MC, CDMA2000 

E.4 –  Многочастотная ТDMA семейства IMT-2000 

 Также упоминаемая, как: TDMA-SC, Универсальная беспроводная связь-136 (UWC-136) 

E.5 –  IMT-2000 FDMA/TDMA 

 Также упоминаемая, как DECT 

E.2 CDMA с прямым расширением спектра семейства IMT-2000 и CDMA с временным 

дуплексным разносом семейства IMT-2000 

Универсальная сухопутная сеть радиодоступа (UTRAN) детально изложена группой спецификаций 
Проекта партнерства третьего поколения (3GPP). В Европе UTRAN часто называется UMTS. 

– В первом выпуске спецификаций UTRAN (Вып. ’99) приводится новая архитектура 

радиосети, включая аппаратуру радиоинтерфейсов типа CDMA с прямым расширением 

спектра семейства IMT-2000 (упомянутую в Проекте 3GPP, как UTRA FDD и WCDMA), а 

также типа широкополосного режима CDMA с временным дуплексным разносом семейства 
IMT-2000 (известную в Проекте 3GPP под названием широкополосная UTRA TDD и 

TD-CDMA), при наличии служб GSM/GPRS/EDGE как для CS, так и для PS, и межсетевого 

обменом с GSM. 
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– Вып. 4 поддерживает такие характеристики как виртуальная домашняя среда (VHE) и 
эволюция открытой архитектуры услуг (OSA), полную поддержку услуг местоопределения 

(LCS) в режимах CS и PS, узкополосный режим работы CDMA TDD семейства IMT-2000 

(известной в 3GPP, как узкополосная UTRA TDD и TD-SCDMA), а также развитие 

транспорта UTRAN (главным образом, поддержка IP). 

– Версия 5 обеспечивает поддержку таких улучшенных характеристик, как многоскоростной 

широкополосный речевой кодек, услуги IP-мультимедиа (IMS), а также высокоскоростной 

доступ пакетной загрузки (HSDPA). 

Сеть UMTS CN включает сеть GSM CN, т. к. является результатом эволюционного подхода. Это 
относится к объектам CN, а также к функциям и протоколам сети, например, обработка вызова (CP) и 

функция управления мобильностью (MM), включая часть мобильных приложений (MAP) 

GSM/UMTS. 

Интегрированные объекты сетей GSM и UMTS CN облегчат разработку, подготовку к работе, а также 

внедрение IMT-2000. Многорежимные терминалы как для GSM, так и для UTRAN позволят гладкую 
миграцию услуги и абонента от GSM к IMT-2000. 

Радиооборудование UTRAN основано на технологии CDMA и разработано специально, чтобы 
соответствовать сервисным требованиям IMT-2000. Основополагающей функцией CDMA является 

расширение реальных сигналов данных пользователя по широкому частотному диапазону. Это делает 

их более устойчивыми к многолучевым замираниям благодаря использованию всей полосы частот 
оператора параллельно для всех пользователей. Чтобы разделить пользователей и каналы на одной и 

той же несущей, канальные сигналы умножаются на единую двоичную последовательность при 

определенной битовой скорости (называемой чиповой скоростью). 

В отличие от технологии TDMA, другие пользователи в пределах одной и той же соты создают 

наибольшие помехи в системе CDMA. Это позволяет использовать в соседних сотах, что обычно и 
делается, ту же самую частоту. Следовательно частотное планирование не является необходимым. 

Подобно системе FDMA, принципы временного разделения могут также использоваться и в системе 
CDMA. Среди прочего, это открывает возможность использовать TDD для разделения сигналов 

линии "вверх" и линии "вниз", что приводит к технологии радиопередачи, подходящей для работы в 

непарных полосах частот (см. ниже). 

Система UTRAN разработана с целью одновременного предоставления голосовых услуг и передачи 
данных, в реальном и не в реальном масштабе времени, посредством одного и того же 

радиоинтерфейса (т. е. той же самой несущей) и при любом соотношении между данными и речью. С 

этой целью особое внимание придается эффективной поддержке QoS в смешанных рабочих средах. 
По сравнению с GSM возможности UTRAN для передачи данных значительно расширены, наряду с 

сохранением сильных позиций при передаче голосового трафика. 

Первая сеть IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра была запущена в октябре 2001 года, 
когда NTT DoCoMo начала коммерческую эксплуатацию в Токио. Такие услуги IMT-2000, как 

организация видеоконференций/телефония, высокоскоростной (до 384 кбит/с) доступ в Интернет, 
включая Web-просмотр и редактирование, загрузку файлов, пересылку изображений, передачу 

больших сообщений e-почты и т. п., стали удобными для мобильного пользователя. Дальнейшие 

версии, находящиеся в настоящее время в разработке 3GPP, расширят возможности и характеристики 

сети UTRAN. К настоящему времени более 100 операторов из более чем 30 стран всего мира, решили 

запустить сети IMT-2000 с использованием UTRAN (IMT-2000 CDMA с прямым расширением 

спектра и/или IMT-2000 CDMA TDD). 
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UTRAN включает два радиоинтерфейса: 

– IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра, использующий FDD (UTRAN FDD) для 
работы в парных полосах частот. 

– IMT-2000 CDMA TDD, использующий TDD (UTRAN TDD) для работы в непарных полосах 
частот. В режиме TDD сети UTRAN могут использоваться две разные чиповые скорости. 

Одна из них применяется в режиме FDD (3,84 Mчип/с), а другая, более медленная, 

соответствует 1/3 чиповой скорости FDD (1,28 Mчип/с). 

Как FDD, так и TDD являются гармонизированными, в частности, в отношении использования более 
высоких уровней протоколов радиосетей и использования интерфейса типа Iu. Любые различия 

между FDD и TDD ограничиваются UTRAN и терминалами и скрыты CN. 

E.2.1 Режим прямого расширения спектра системы IMT-2000 CDMA 

IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра использует метод прямой последовательности 
CDMA с чиповой скоростью 3,84 Mчип/с в каналах линий "вверх" и "вниз", разделенных полосой 

5 МГц. Вследствие своей природы, система работает с коэффициентом переиспользования частоты, 

равным 1, т. е. во всех сотах используются одинаковые несущие частоты. Как следствие этого, в 

системе используется специальная технология для смягчения помех между сотами, в особенности на 

границе между сотами; эта технология называется мягкой передачей обслуживания (SHO) и 
используется для трафика CS. SHO не применяется при трафике PS, который переключается между 

двумя последовательными пакетами. В процессе SHO, мобильный терминал является подключенным 

к более, чем одной соте. Объединение и разделение сигналов, поступающих от терминала и к 

терминалу, осуществляется контроллером радиосети (RNC). 

Являясь в первую очередь макро отличительным признаком, SHO представляет основу для мягкой и 
незаметной передачи обслуживания между сотами в пределах одной и той же полосы частот. Так 

называемая более мягкая передача обслуживания (HO) применяется между секторами одной базовой 

станции, обеспечивая более высокую эффективность, но требуя улучшенные возможности для 

цифровой обработки сигнала в пределах базовой станции. Основной эффект – тот же самый, как и 
при SHO. 

В связи с тем, что в режиме FDD другие пользователи в пределах той же самой соты создают 
наибольшую долю помехи, размеры сот в системе CDMA зависят от их реальной загрузки. Этот 

эффект называется дыханием соты. Для того, чтобы справиться с этой проблемой и гарантировать 
стабильность сот, работающих в режиме FDD, они должны рассчитываться примерно на 50% 

нагрузку в час наибольшей нагрузки, оставляя достаточный запас на помехи и позволяя некоторую 

гибкость в ситуациях пиковой нагрузки. 

В пределах данной соты и/или сектора могут использоваться более, чем одна несущая, включая 
возможность для жесткой НО между этими несущими. Отдельные несущие не имеют общих каналов, 

а работают полностью самостоятельно. Координацию всех несущих в пределах конкретной зоны, 

включая управление доступом, обеспечивается RNC. 

Система IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра может использоваться во всех рабочих 
средах (транспорт, пешеход, а также внутри помещения) и для всех видов трафика. 
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E.2.2 Режим TDD системы IMT-2000 CDMA 

В режиме TDD системы IMT-2000 CDMA в обеих, "вверх" и "вниз", линиях передачи используется 
одна и та же несущая в пределах той же самой полосы частот. Это объединяет технологии CDMA и 

TDMA в отношении разделения различных каналов связи. Следовательно, элемент радиоресурса 

характеризуется как временным интервалом, так и кодом CDMA. Временные интервалы могут 

назначаться для передачи либо каналов "вниз", либо "вверх". В этом случае технология TDD может 

работать в пределах непарной полосы частот; т. е. отсутствует необходимость в дуплексной полосе 
частот. Поэтому, минимально необходимая полоса частот равняется лишь половине полосы частот, 

нужной для IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра, работающей в режиме FDD, т. е. при 

работе TDD с чиповой скоростью 3,84 Мчип/с необходим лишь один канал шириной 5 MГц. 

Структура TDD позволяет применение особого алгоритма, посредством которого распознается и 

совместно декодируется (алгоритм совместного декодирования) множество каналов. Этот метод 
почти полностью устраняет внутрисотовые помехи и, следовательно, помогает увеличить 

пропускную способность системы. Это достигается в режиме TDD, благодаря упрощенной 

обработке, которая приводит к передаче и приему на одной и той же частоте, а поэтому 

подверженным одинаковым канальным искажениям. Однако, в настоящее время межсотовые помехи 

этим алгоритмом не убираются. 

Из-за TDMA-структуры и алгоритма совместного детектирования, существенно уменьшающего 
помехи от других сигналов CDMA, имеющих место в том же временном интервале, система ведет 

себя подобно системе TDMA. Так, она не подвержена ни дыханию сот и необходимости поддержания 

эксплуатационного запаса для компенсации неопределенности, ни требует возможности SHO. Это 

имеет особую ценность для случаев горячих точек, подразумевающих большую загрузку данными и 

самые маленькие размеры сот внутри помещений (пико среда) и вне помещений (микросреда). Кроме 
того, т. к. временные интервалы в линиях "вверх" и "вниз" могут быть присвоены порознь, режим 

TDD IMT-2000 CDMA в особенности подходит для асимметричного трафика. В режиме TDD степень 

асимметрии может быть быстро изменена, что приводит к улучшению общей эксплуатационной 

эффективности. 

Использование интеллектуальных антенн совместно с режимом TDD системы IMT-2000 CDMA дает 
преимущества в макро и микро сценариях, когда сигналы пользователей не очень разбросаны. Снова, 

использование того же самого физического радиоканала для сигналов, проходящих в линиях "вверх" 

и "вниз", упрощает обработку, необходимую для придания формы антенных лучей, т. к. искажение 

канала в линии "вверх" будет аналогично искажению в линии "вниз". Свойства обратимости канала, 

продемонстрированные прямым и обратным радиоканалами соединения TDD, делают практичным 
внедрение технологий разнесенного приема и кодирования. 

IMT-2000 CDMA TDD имеет два варианта чиповой скорости: 

1 Вариант 3,84 Mчип/с с чиповой скоростью 3,84 Mчип/с в канале шириной 5 MГц, т. е. такой 
же, как и гармонизированный радиосигнал FDD. 

2 Вариант 1,28 Mчип/с с чиповой скоростью 1,28 Mчип/с в канале шириной 1,6 MГц, что 
составляет одну треть чиповой скорости и полосы частот несущей системы UTRA TDD 

(вариант 3,84 Mчип/с). Это уменьшает базу сигнала в расчете на несущую, но когда три 

одинаковых передающих/приемных линии используются в параллель, в канале 5 MГц, они 

смогут восстановить большую часть базы сигнала и при определенных условиях добавить 

определенную гибкость. Вариант 1,28 Mчип/с также широко известен как CDMA с кодово-

временным разделением (TD-SCDMA). 
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Вариант 3,84 Mчип/с рассчитан с целью внедрения во всех рабочих средах, включая макросотовые 
структуры, обслуживающие абонентов с очень высокой мобильностью. 

Чтобы избежать слишком больших защитных интервалов в структуре фрейма в варианте 1,28 Mчип/с 
используются специальные средства для поддержки жесткой синхронизации по линии "вверх". В 

пределах полосы 5 МГц соответствующего радиочастотного спектра могут использоваться три 

несущих. Это дает большую гибкость операторам: система может эксплуатироваться с 

коэффициентом переиспользования частот, равным 1, 2 или 3. Более того, система также может 
использоваться в отсутствие непрерывной части спектра шириной 5 МГц. Характеристики основного 

варианта 1,28 Mчип/с были также выбраны, чтобы позволить внедрения во всех рабочих средах, 

включая макросотовые сценарии с высокой мобильностью. 

Вариант 3,84 Mчип/с также является рентабельным для внедрения, т. к. он может использовать 

разворачивание лишь FDD инфраструктуры для предложения масштабируемой пропускной 
способности в "горячих точках", где объединенный трафик голоса и данных будет поддерживаться 

посредством многозвенной архитектуры макро, микро и пико сот. 

E.2.3 HSDPA 

HSDPA представляет собой расширение к системе UTRAN, посредством которого на линии "вниз" 
могут быть получены скорости передачи данных пользователя до 10 Мбит/с. Эта характеристика 

определена в Вып. 5 стандартов 3GPP и может применяться как к FDD (IMT-2000 CDMA с прямым 

расширением спектра), так и к TDD (IMT-2000 CDMA TDD). 

Высокие скорости передачи данных пользователя достигаются путем применения многоуровневой 

схемы модуляции (16-QAM), включая принятые скорости кодирования с турбо-кодами. Т. к. такая 
схема модуляции требует лучшее отношение C/I, зона обслуживания такой высокоскоростной 

радиолинии, а следовательно размеры сот, будет сжиматься. Поэтому, HSDPA вероятно будет 

использоваться в таких обстоятельствах, когда плотность трафика высокая или требуются высокие 

пиковые скорости передачи данных пользователя. 

Для достижения высоких скоростей передачи данных пользователя и прекрасного качества передачи, 

HSPDA определяет ряд таких технологий, как: 

– адаптивная модуляция и кодирование (AMC); 

– гибридный ARQ (H-ARQ); 

– быстрый выбор соты (FCS): не входит в Вып. 5; 

– автономный канал коллективного пользования линии "вниз" (S-DSCH): не входит в Вып. 5. 

В принципе, технология подобная концепции канал коллективного пользования линии "вниз" (DSCH) 
уже имеется в Вып. ’99 UTRAN. Она позволяет коллективное использование на статистической 

основе одного и того же физического канала множеством мобильных пользователей. 

Функция S-DSCH описывает структуру, когда весь 5 МГц канал линии "вниз" выделяется DSCH, 
который используется только для HSDPA. 
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E.2.4 От GSM к UTRAN 

Обычно развитие сетей IMT-2000 производится постепенно: внедрение начинается с городских зон, 
где может ожидаться особая необходимость в услугах передачи данных; затем следуют пригородные 

зоны и т. п. Таким образом, чтобы обеспечить зону обслуживания, не прерывая предоставление 

услуг, начиная с первого дня, в сети и терминалах обеспечивается роуминг между GSM/GPRS и 

UTRAN, а также передача обслуживания по крайней мере от UTRAN к GSM/GPRS. 

Построение UTRAN обеспечивает гладкую миграцию от GSM к IMT-2000 в отношении общей 
архитектуры и, в частности, в отношении базовой сети. Принимаются во внимание следующие 

аспекты: 

– Tерминалы 

 Для обеспечения обратной совместимости с GSM, изготовители терминалов разработают 
двухрежимные терминалы GSM/IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра. 

Вследствие того, что ожидается рынок больших размеров и вовлечение многих 
изготовителей в GSM/IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра, такие терминалы 

будут использоваться во всем мире. Поэтому, дополнительная сложность, вызванная 

двухрежимностью является незначительной и будет с лихвой компенсироваться экономией 

за счет массового производства. На самом деле, оценки ведущих изготовителей показывают 

выигрыш в стоимости порядка 30% по сравнению с терминалами других технологических 

комбинаций. А это непосредственно связано с привлекательностью для конечного 
пользователя и стабильностью бизнеса для операторов. 

– Радиосеть 

 Для того, чтобы разумно поддержать услуги высокоскоростной передачи данных 
пользователя в среде с высокой мобильностью, технологии UMTS специально используют 

ширину канала 5 MГц. (Для IMT-2000 CDMA TDD также имеется вариант с шириной канала 

1,6 MГц.) 

– Базовая сеть (СN) 

 Сети GSM и UTRAN совместно используют одну и ту же архитектуру CN. В частности, 
GPRS является составляющей GSM и UMTS. Это означает, что для обеспечения услуг 

IMT-2000 существующая базовая сеть GSM может быть модернизирована для работы как 

GSM, так и IMT-2000 в пределах интегрированной CN. 

Таким образом, предлагая широкую зону обслуживания для GSM/GPRS, операторы могут 
постепенно строить свою инфраструктуру радиодоступа UTRAN. В тоже время узлы GPRS и центры 

коммутатации MSC сети GSM могут быть модернизированы для поддержки услуг IMT-2000 и для 

соединения с радиосетью IMT-2000 посредством нового интерфейса Iu, который дает возможность 

взаимной связи контроллеров RNC с узлами CN. Все вместе это поможет сэкономить инвестиции и в 

тоже время облегчит введение услуг CDMA IMT-2000 с прямым расширением спектра, а также 
управление абонентами и сетью, т. е. способствует плавной миграции от GSM к CDMA IMT-2000 с 

прямым расширением спектра. Кроме того, GSM/GPRS расширяется в направлении к GERAN, 

которая поддерживает тот же интерфейс типа Iu. Это позволяет использование улучшенных услуг 

через радиоинтерфейс GSM, а поэтому обеспечить гладкую поддержку обслуживания между 

радиоинтерфейсами GSM, CDMA IMT-2000 с прямым расширением спектра и CDMA TDD 

IMT-2000. 
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E.2.5 От ANSI-136 через GSM/GPRS к UTRAN 

Т. к. в Северной и Южной Америке работает большинство систем ANSI-136 (TDMA), операторы 

региона глубоко заинтересованы в миграционном сценарии. UWCC36, представляющий операторов 

ANSI-136, рекомендовал мигрировать к GSM/CDMA IMT-2000 с прямым расширением спектра, а не 
к многочастотной CDMA IMT-2000. 

Сети ANSI-136 предлагают голосовые услуги и низкоскоростные CS данные. Для этого применяется 

сеть CN ABSI-41. Услуги пакетных данных отвечают стандарту CDPD. Сеть GSM/GPRS будет 

прекрасным выбором, т. к. предложение услуг пакетных данных сочетается с предоставлением 
голосовых услуг. Кроме того, она дешевле, например, в смысле стоимости в расчете на 

напряженность трафика. Более того, вследствие сценариев перехода к EDGE и/или UTRAN, она 

допускает эволюцию к IMT-2000 в будущем. 

Необходимо рассмотреть следующие темы: 

– Tерминалы 

 Для реализации различных сценариев миграции, должны быть в наличии, когда 

потребуются, мультирежимные терминалы ANSI-136/GSM/GPRS/EDGE, удовлетворяющие 

рекомендациям GAIT37. 

– Если GSM/GPRS начнет работать только в отдельных регионах, мультирежимные терминалы 

будут поддерживать двухсторонний роуминг и, по крайней мере, одностороннюю передачу 

обслуживания; в предположении, что зона обслуживания обеспечивается сетью ANSI-136. 

– Если рассматривается общая зона покрытия GSM/GPRS, то также могут допускаться и 
однорежимные терминалы ANSI-136 и/или GSM/GPRS. В этом случае одной из 

возможностей для оператора может быть постепенный переход от пользователей ANSI-136 к 

пользователям GSM. 

– Радиосеть 

 Во многих случаях введение GSM/GPRS будет сделано в виде наложенной сети. 

 Хотя радиосети и терминалы ANSI-136 и GSM технически различаются, имеются некоторые 

общие задачи (например, планирование сети), которые выиграют от имеющихся навыков 

оператора. 

– Базовая сеть (CN) 

 Введение GSM в среде ABSI-41 означает по существу то же, что и давнее введение базовых 

сетей PCS1900 в Соединенных Штатах Америки. Подробнее, это использование 

составляющих базовой сети GSM совместно с GSM MAP, основанной на стеке 

протоколов SS7 ABSI-41. Межсетевое взаимодействие сетей GSM и ANSI-136, где 
необходимо, будет включать, по крайней мере, некоторые из GAIT функций. 

Однако, главный вопрос – наличие и стоимость подходящих мультирежимных терминалов. К 

настоящему времени отсутствуют твердые сообщения производителей, в отношении предложений 
мультирежимных терминалов для ANSI-136/многочастотная CDMA IMT-2000, что является 

необходимым условием этого подхода. 

 

____________________ 
36 В 2002 году UWCC перестал существовать и стал частью Американской организации 3G 

(http://www.3GAmericas.org). 

37  Группа эксплуатационной совместимости GSM ANSI-136 (GAIT) это технология, дающая возможность 
взаимной работы сетей GSM и TDMA. Специальные трубки (часто называемые "GAIT-телефонами") 
должны производиться и использоваться при организации сетей GAIT. 
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E.2.6 Интерфейсы 

РИСУНОК E-1 

 

Базовая конфигурация PLMN, поддерживающая услуги и интерфейсы CS и PS 
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Пунктирные линии:   интерфейсы, поддерживающие сигнализацию.
Примечание 1. – На рисунке показаны прямые взаимные соединения между элементами. Реальные

линии   
 
называется UMTS MSC (UMSC).

 

 

 

Deplo-IMT-E-1

Жирные линии:        интерфейсы, поддерживающие трафик пользователя. 

Пунктирные линии: интерфейсы, поддерживающие сигнализацию. 

Примечание 1. – На рисунке показаны прямые взаимные соединения между элементами. Реальные линии 

обеспечиваются сетью нижнего уровня (например, SS7 или IP): это требует дальнейших исследований. 

Примечание 2. – При объединении MSC и SGSN в единый физический объект, этот объект называется 

UMTS MSC (UMSC). 

Примечание 3. – Сервер (G)MSC и соответствующий CS-MGW могут быть реализованы как единый  

узел: (G)MSC. 

Примечание 4. – Интерфейс Gn (между двумя узлами SGSN), также являющийся частью эталонной архитектуры,

на чертеже не показан. 



 – 113 – 

Внедрение систем IMT-2000 Приложение E 

Центр коммутации подвижной связи шлюза38 

Центр коммутации подвижной связи (MSC), выполняющий функцию маршрутизации с учетом 

фактического местоположения мобильной станции (MS), называется шлюзовым MSC (GMSC). 

Если сеть, обеспечивающая доставку вызова в СПСОП, не может запросить домашний регистр 

местоположения (HLR), вызов направляется в MSC. MSC запрашивает соответствующий HLR, а 

затем направляет вызов в тот центр MSC, где находится мобильный абонент. 

Запрос в HLR одобряется оператором. 

Оператор принимает решение, какие центры MSC могут работать в качестве шлюзовых 

центров GMSC, (т. е. все центры MSC или некоторые определенные MSCs). 

При необходимости GMSC может быть реализован в составе двух разных объектов: сервера 
сигнализации GMSC и шлюза CS-MGW, которые описываются ниже. Сервер GMSC и 

шлюз CS-MGW обеспечивают законченную функциональность GMSC. 

Сервер GMSC39 

В основном GMSC содержит управление соединением и элементы управления мобильностью 

шлюза GMSC. 

MSC40 

MSC – это интерфейс между радиосистемой и фиксированными сетями. MSC выполняет все 

необходимые функции для обеспечения коммутации каналов мобильных станций MS. 

Для того, чтобы получить радиопокрытие данного географического региона, обычно требуется ряд 

базовых станций BS; т. е. каждый MSC должен будет стыковаться с несколькими станциями BS. 

Кроме того, для обслуживания страны могут потребоваться несколько центров MSC. 

MSC – это коммутатор, выполняющий все функции коммутации и сигнализации для станций MS, 

расположенных в географическом регионе, определенном как регион данного центра MSC. Главное 

отличие MSC от коммутатора фиксированной сети состоит в том, что центр MSC должен учитывать 

влияние выделения радиоресурсов и мобильную природу абонентов и дополнительно выполнять 
следующие операции: 

– операции, необходимые для регистрации местоположения; 

– операции, необходимые для передачи управления. 

При необходимости MSC может реализовываться в составе двух элементов: сервера MSC, имеющего 

дело только с сигнализацией и шлюза CS-MGW, управляющего данными пользователя. Сервер MSC 

и шлюз CS-MGW обеспечивают законченную функциональность MSC. 

____________________ 
38 Этот раздел основан на материалах раздела 4.1.2.2  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 

39 Этот раздел основан на материале раздела 4.1.2.1  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 

40 Этот раздел основан на материале раздела 4.1.2.1  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
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Сервер MSC41 

В основном сервер MSC содержит управление соединением и элементы управления мобильностью 

MSC. 

Сервер MSC отвечает за управление зонами соединений CC CS, начинающимися или 

заканчивающимися в подвижных станциях. Он завершает сигнализацию абонентской сети и 

преобразует ее в соответствующую сеть – сеть сигнализации. Сервер MSC также содержит гостевой 

регистр местоположения (VLR), в котором хранятся данные об услугах мобильным абонентам и 
данные CAMEL (усовершенствованная логика для специализированных приложений подвижной 

сети). 

Сервер MSC управляет положениями состояния соединения, имеющими отношение к управлению 

соединением медиаканалов в шлюзе CS-MGW. 

Шлюз CS-MGW42 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В данном документе термин функция медиашлюза (MGW) используется, когда не надо 
различать область объекта CS и объект подсистемы CN IP-мультимедиа. При ссылке специально к объекту 
области CS используется термин CS-MGW. При ссылке специально к подсистеме CN IP-мультимедиа 
используется термин IM-MGW. 

Это элемент точки завершения транспорта КТСОП/СПСОП для какой-либо определенной сети и 

интерфейсов UTRAN с CN поверх Iu. 

Шлюз CS-MGW может завершать информационные каналы сети с коммутацией каналов и 

медиапотоки пакетных сетей (например, потоки RTP в сети IP). Шлюз CS-MGW может поддерживать 
поверх Iu преобразование среды, управление информационным каналом и обработку полезной 

нагрузки (например, кодек, эхо-заградитель, мост для конференц-связи) для поддержки различных 

вариантов Iu для услуг CS (на основе AAL2/ATM, а также на основе RTP/UDP/IP). 

Шлюз CS-MGW: 

– взаимодействует в управлении ресурсами с сервером MSC и сервером GMSC; 

– располагает и имеет дело с такими ресурсами, как эхо-заградители и т. п.; 

– вероятно требует наличия кодеков. 

Шлюзу CS-MGW предоставляются необходимые ресурсы для поддержки транспортной среды 

UTRAN/GSM. Может потребоваться дополнительная подгонка (т. е. упаковка) средств 

Рекомендации МСЭ-Т H.248 для поддержки дополнительных кодеков, протоколов синхронизации 

и т. д. 

Для поддержки таких специальных мобильных функций, как перемещение/передача управления и 
привязка подсистемы SRNS также потребуются возможности управления информационным каналом 

и обработки полезной нагрузки шлюза CS-MGW. Ожидается, что для использования этого может 

найти применение стандартный механизм существующей Рекомендации МСЭ-Т H.248. 

____________________ 
41 Этот раздел основан на материале раздела 4.1.2.1.1  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 

42 Этот раздел основан на материале раздела 4.1.2.1.1  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 



 – 115 – 

Внедрение систем IMT-2000 Приложение E 

Регистр VLR43 

Роуминг мобильной станции (MS) в зоне какого-либо MSC находится под управлением регистра 

гостевого регистра местоположения (VLR), ответственного за эту зону. При вхождении MS в новую 
зону местоположения она начинает процедуру регистрации. MSC, ответственный за эту зону, 

замечает эту регистрацию и передает в VLR идентификатор местоположения зоны нахождения MS. 

Если эта MS еще не зарегистрирована, регистры VLR и HLR обмениваются информацией, чтобы 

обеспечить правильную обработку вызовов, относящихся с данной MS. 

Регистр VLR может быть ответственным за один или несколько зон MSC. 

Регистр VLR также содержит информацию, необходимую для установления соединений, или 

принятую станциями MS, зарегистрированными в его базе данных (для некоторых дополнительных 

услуг VLR может получать необходимую информацию от HLR). Эта информация включает 

следующие элементы: 

– международный идентификатор мобильного абонента (IMSI); 

– номер мобильной станции в ЦСИС (MSISDN); 

– номер мобильной станции, находящейся в роуминге (MSRN); 

– временный идентификатор мобильной станции (TMSI), если применимо; 

– местный идентификатор мобильной станции (LMSI), если используется; 

– зона местоположения, где зарегистрирована мобильная станция; 

– идентификатор узла SGSN, где зарегистрирована станция MS. Применимо только к сетям 
СПСОП, поддерживающим GPRS и имеющим интерфейс Gs между MSC/VLR и SGSN; 

– последнее известное местонахождение и начальное местонахождение MS. Регистр VLR 
также содержит дополнительные параметры обслуживания, присвоенные мобильному 

абоненту и полученные от регистра HLR. 

Домашний регистр местоположения (HLR)44 

Регистр HLR – это база данных, которая отвечает за управление мобильными абонентами. Сеть 

СПСОП может содержать один или несколько регистров HLR: это зависит от количества мобильных 

абонентов, пропускной способности оборудования и организации сети. В регистре хранится 
следующая информация: 

– абонементная информация; 

– некоторая информация о местонахождении, дающая возможность назначать стоимость и 
направлять вызовы к тому MSC, где зарегистрирована MS (например, роуминговый 

номер MS, номер VLR, номер MSC, местный идентификатор MS); 

а также, при поддержке GPRS: 

– информация о местонахождении, дающая возможность назначать стоимость и направлять 

сообщения в узел SGSN, на котором в настоящее время зарегистрирована станция MS 

(например, номер SGSN); 

____________________ 
43 Tекст этого раздела основан на материале раздела 4.1.1.2  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 

44 Tекст этого раздела основан на материале раздела 4.1.1.1  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
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а также, при поддержке LCS: 

– перечень оговорок в отношении конфиденциальности LCS, показывающий класс 
конфиденциальности абонента MS; 

– перечень GMLC; 

– перечень мобильно-ориентированных запросов местоположения (MO-LR). 

Каждому мобильному абонементу присваиваются различные идентификаторы, находящиеся на 

хранении в HLR. При этом обеспечивается хранение следующих идентификаторов: 

– идентификатор IMSI; 

– один или более номеров MSISDN; 

а также, при поддержке GPRS обеспечивается хранение следующих идентификаторов: 

– нуль или более адресов протокола пакетной передачи данных (PDP); 

а также, при поддержке LCS обеспечивается хранение следующих идентификаторов: 

– блок индикатора (LMU) измерения местоположения. Блок LMU обеспечивает 
радиоизмерение для поддержки определения местоположения мобильных станций. 

Всегда имеется, по крайней мере, один идентификатор, кроме IMSI, который присваивается каждому 

мобильному абонементу и находится на хранении в HLR. 

IMSI или MSISDN могут использоваться в качестве ключей для доступа к информации, 

содержащейся в базе данных для какого-либо мобильного абонемента. 

База данных содержит и другую информацию, например: 

– абонементную информацию в отношении услуг по телефону и услуг передачи данных; 

– ограничения в обслуживании (например, ограничения роуминга); 

– перечень всех групповых идентификаторов, которые разрешается использовать абоненту для 

установления звуковых групповых или циркулярных соединений; 

– дополнительные услуги; регистр HLR содержит характеристики, присвоенные этим услугам; 

а также, при поддержке GPRS: 

– информацию о том, разрешается ли узлу GGSN динамически присваивать абоненту адреса 
PDP. 

Центр аутентификации (AuC)45 

Центр AuC является объектом хранения данных на каждого мобильного абонента для обеспечения 
аутентификации международной идентификации мобильного абонента и зашифровывания 

радиоканала связи между MS и сетью. Центр AuC передает данные, необходимые для 

аутентификации и шифрования, через регистр HLR на регистр VLR, центр MSC и узел SGSN, 

которые должны аутентифицировать мобильную станцию. 

____________________ 
45 Tекст этого раздела основан на материале раздела 4.1.1.3  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
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Центр аутентификации связан с HLR и хранит ключ идентификации каждого мобильного абонента, 
зарегистрированного в соответствующем регистре HLR. Этот ключ используется для создания: 

– данных, которые используются для аутентификации международного идентификатора 

мобильного абонента; 

– ключ используется для шифрования радиоканала между станцией MS и сетью. 

Центр AuC общается только с соответствующим регистром HLR через интерфейс, обозначаемый как 

H-интерфейс. 

Регистр идентификации оборудования (EIR)46 

Регистр EIR является логическим объектом, отвечающим за хранение в сети используемых 

международных идентификаторов мобильного оборудования (IMEI). 

Оборудование классифицируется посредством нахождения в "белом списке", "сером списке", 

"черном списке" или оно может быть неизвестным. 

Этот функциональный объект содержит одну или несколько баз данных, в которых находятся 
используемые номера IMEI. 

Оборудование может классифицироваться посредством нахождения в "белом списке", "сером 
списке", "черном списке", а поэтому может храниться в трех отдельных списках. 

Кроме того, номер IMEI может быть неизвестен регистру EIR. 

Как минимум регистр EIR должен содержать "белый список" (оборудование, классифицируемое 

посредством помещения в "белый список"). 

Шлюзовой узел поддержки GPRS47 

Узлами поддержки GPRS (GSN) системы UMTS являются шлюзовой GSN (GGSN) и обслуживающий 

GSN (SGSN). Они образовывают интерфейс между радиосистемой и фиксированными сетями для 

услуг коммутации пакетов. GSN обеспечивает необходимые функции для того, чтобы управлять 

пакетной передачей в направлении к/от станций MS. 

GGSN: Функцией регистра местоопределения узла GGSN является хранение абонентских данных, 

полученных от регистра HLR и узла SGSN. Есть два типа абонентских данных, необходимых для 
управления порождающим и завершающим переносом пакетов данных: 

– абонементная информация: 

– идентификатор IMSI; 

– нуль или более адресов PDP. 

– информация о местоположении: 

– адрес SGSN для узла SGSN, где зарегистрирована станция MS. 

Обслуживающий узел поддержки GPRS48 

Узлами поддержки GPRS (GSN) системы UMTS являются шлюзовой GSN (GGSN) и обслуживающий 

GSN (SGSN). Они образовывают интерфейс между радиосистемой и фиксированными сетями для 

услуг коммутации пакетов. GSN обеспечивает все необходимые функции для того, чтобы управлять 

пакетной передачей в направлении к/от станций MS. 

____________________ 
46 Tекст этого раздела основан на материале раздела 4.1.1.4  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 

47 Tекст этого раздела основан на материале разделов 4.1.3 и 4.1.3.2  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 

48 Tекст этого раздела основан на материале разделов 4.1.3 и 4.1.3.1  3GPP TS 23.002 V4.3.0 
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SGSN: Функция регистра местоопределения в узле SGSN хранит два типа абонентских данных, 
необходимых для управления началом и окончанием пакетной передачи данных: 

– абонементная информация: 

– идентификатор IMSI; 

– один или более временных идентификаторов; 

– нуль или более адресов PDP. 

– информация о местоположении: 

– в зависимости от режима работы MS, сота или область маршрутизации, где 

зарегистрирована станция MS; 

– номер VLR соответствующего регистра VLR (если реализован интерефейс Gs); 

– адрес GGSN каждого узла GGSN, для которого есть активный контекст PDP. 

Функция шлюза сигнализации (SGW)49 

Шлюз SGW осуществляет преобразование сигнализации (в обе стороны) на транспортном уровне 

между транспортами сигнализации SS7 и IP (т. е. между Sigtran SCTP/IP и SS7 MTP). Шлюз SGW не 

воспринимает сообщения уровня приложений (например, MAP, CAP, BICC или ISUP), однако может 

воспринимать нижний уровень SCCP или SCTP для обеспечения правильной маршрутизации 

сигнализации. 

Интерфейс между MSC и подсистемой базовой станции (BSS) (интерфейс типа A)50 

Интерфейс BSS-MSC используется для передачи информации относительно: 

– управления BSS; 

– обработки вызова; 

– управления мобильностью. 

Интерфейс между контроллером базовой станции (BSC) и приемопередающей станцией (BTS) 
(интерфейс типа Abis)51 

Когда BSS состоит из BSC и одной или более BTS, этот интерфейс используется между BSC и BTS 

для поддержки услуг, предлагаемых пользователям и абонентам GSM. 

Интерфейс также позволяет обеспечивать управление радиооборудованием и назначением 

радиочастот в BTS. 

Интерфейс между сервером MSC и соответствующим ему VLR (интерфейс типа B)52 

Регистр VLR является базой данных местоположения и управления для мобильных абонентов, 
находящихся в роуминге в зоне, управляемой соответствующим сервером MSC. Запрос регистра VLR 

сервером MSC осуществляется всякий раз, когда последнему требуются данные о станции MS, в 
текущий момент находящейся в его зоне. Когда MS начинает процедуру обновления 

местонахождения с сервером MSC, последний информирует свой регистр VLR, в котором хранится 

необходимая информация. Эта процедура происходит всякий раз, когда станция перемещается в 

другое местонахождение. Также, когда абонент приводит в действие какую-либо дополнительную 

услугу или изменяет некоторые данные, связанные с какой-либо услугой, сервер MSC информирует 
(через VLR) тот регистр HLR, в котором хранятся эти изменения и, при необходимости, обновляет 

VLR. 

____________________ 
49 Tекст этого раздела основан на материале раздела 4а.7  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 

50 Tекст этого раздела основан на материале раздела 6.2.1.1  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 

51 Tекст этого раздела основан на материале раздела 6.3.1  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 

52 Tекст этого раздела основан на материале раздела 6.4.1.1  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
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Этот интерфейс является внутренним по отношению к серверу MSC/регистру VLR. 

Интерфейс типа C (сервер центра коммутации мобильной связи шлюза – домашний регистр 
местоположения)53 

Сервер MSC шлюза должен запрашивать регистр HLR о требуемом абоненте для получения 

информации о маршрутизации для вызова или короткого сообщения, направляемого к этому 
абоненту. 

Сигнализация по этому интерфейсу использует часть мобильных приложений (MAP), которая в свою 
очередь использует услуги возможностей транзакции. 

В применениях CAMEL этот интерфейс используется, например, при завершении вызовов, для 
обмена информацией о маршрутизации, состоянием абонента, информацией местоположения, 

абонементной информацией и т. п. 

Интерфейс типа D (гостевой регистр местоположения – домашний регистр местоположения)54 

Этот интерфейс используется для обмена данными, относящимися к местонахождению мобильной 
станции и к управлению абонентом. Основной услугой предоставляемой мобильному абоненту 

является возможность посылки или приема вызовов в пределах всей зоны обслуживания. Для 

поддержки этого регистры местоположения должны обмениваться данными. VLR информирует HLR 

о местонахождении мобильной станции, управляемой последним и дает ему (либо в уточненное 
местонахождение, или в исходное место посылки вызова) роуминговый номер этой станции. HLR 

посылает в VLR все данные, необходимые для поддержки услуги мобильному абоненту. Затем HLR 

дает указание предшествующему VLR стереть регистрацию местоположения этого абонента. Обмен 

данными может происходить, когда мобильному абонента требуется определенная услуга, когда он 

хочет изменить некоторые данные, сопровождающие его абонемент, или, когда некоторые параметры 
абонемента изменяются административными средствами. 

В применениях CAMEL, этот интерфейс используется для посылки абонентских данных CAMEL в 

посещаемую сеть СПСОП и для обеспечения номера MSRN. Интерфейс также используется и для 
других целей, например, для получения статуса абонента, информации о местоположении 

мобильного абонента, а также для указания службе CAMEL о подавлении сообщения. 

Интерфейс типа E (сервер центра коммутации мобильной связи – сервер центра коммутации 
мобильной связи)55 

Когда в процессе соединения мобильная станция передвигается из одной зоны MSC в другую, для 
обеспечения непрерывности соединения должна выполняться процедура передачи управления. С 

этой целью серверы MSC должны обмениваться данными. 

После завершения операции передачи обслуживания, серверы MSC обменяются информацией, чтобы 
при необходимости передать сигнализацию интерфейса типа А. 

Когда между мобильной станцией и центром коротких сообщений SC необходимо в любом 
направлении передать короткое сообщение, этот интерфейс используется для пересылки сообщения 

между сервером MSC, обслуживающим мобильную станцию, и сервером MSC, действующим в 

качестве интерфейса SC. 

Сигнализация этого интерфейса использует подсистему подвижной связи (MAP), которая в свою 

очередь использует услуги возможностей транзакций. 

____________________ 
53 Tекст этого раздела основан на материале раздела 6.4.1.2  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 

54 Tекст этого раздела основан на материале раздела 6.4.1.3  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 

55 Tекст этого раздела основан на материале раздела 6.4.1.4  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
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Интерфейс типа F (сервер центра коммутации мобильной связи – регистр идентификации 

оборудования)56 

Этот интерфейс используется для обмена данными между сервером MSC и регистром EIR так, чтобы 
EIR мог проверить статус номера IMEI, полученного от мобильной станции. 

Сигнализация данного интерфейса использует часть мобильных приложений, которая в свою очередь 
использует услуги возможностей транзакций. 

Интерфейс типа G (гостевой регистр местоположения – гостевой регистр местоположения)57 

Когда мобильный абонент перемещается из одной зоны VLR в другую, происходит процедура 

регистрации местоположения. Эта процедура может включать извлечение номера IMSI и параметров 
аутентификации из старого VLR. 

Сигнализация данного интерфейса использует часть мобильных приложений, которая в свою очередь 
использует услуги возможностей транзакций. 

Интерфейс между узлом SGSN и подсистемой BSS (интерфейс типа Gb)58 

Интерфейс BSS-SGSN используется для передачи информации относительно: 

– пакетной передачи данных; 

– управления мобильностью. 

Интерфейс типа Gc (домашний регистр местоположения – узел поддержки шлюза GPRS)59 

Этот дополнительный путь сигнализации может использоваться узлом GGSN для извлечения 
информации о местоположении и поддерживаемых услугах для мобильного абонента, чтобы иметь 

возможность активизировать адрес сети пакетной передачи данных. 

Существует две альтернативных возможности реализации этого канала сигнализации: 

– если в GGSN имеется интерфейс SS7, сигнализация между GGSN и HLR пользуется 

подсистемой подвижной связи, которая в свою очередь использует услуги возможностей 

транзакции; 

– при отсутствии в GGSN интерфейса SS7, любой узел GSN в той же СПСОП, у которого есть 

установленный интерфейс SS7, может использоваться в качестве преобразователя протокола 

от GTP к MAP, образовывая канал сигнализации между GGSN и HLR. 

Интерфейс типа Gf (регистр идентификации оборудования – обслуживающий узел поддержки 

GPRS)60 

Между SGSN и EIR имеется интерфейс для обмена данными для того, чтобы EIR мог проверить 
состояние номера IMEI, полученного от мобильной станции. 

Сигнализация этого интерфейса использует подсистему подвижной связи, которая в свою очередь 
использует услуги возможностей транзакций. 

____________________ 
56 Tекст этого раздела основан на материале раздела 6.4.1.5  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 

57 Tекст этого раздела основан на материале раздела 6.4.1.6  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 

58 Tекст этого раздела основан на материале раздела 6.2.2.1  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 

59 Tекст этого раздела основан на материале раздела 6.4.2.3  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 

60 Tекст этого раздела основан на материале раздела 6.4.2.4  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 



 – 121 – 

Внедрение систем IMT-2000 Приложение E 

Интерфейс типа Gi (шлюзовой узел поддержки GPRS – внешние сети передачи данных)61 

При помощи этого интерфейса происходит соединение СПСОП с внешними частными и общего 

пользования сетями передачи данных с пакетной коммутацией. 

Интерфейс типа Gn (шлюзовой узел поддержки GPRS – обслуживающий узел поддержки 
GPRS)62 

Этот интерфейс применяется для поддержки мобильности между узлами SGSN и GGSN. 

Интерфейс Gn используется в том случае, когда узлы GGSN и SGSN расположены внутри СПСОП. 

Интерфейс типа Gn также содержит подсистему, позволяющую узлам SGSN обеспечивать связь с 

абонентом и данными пользователя при изменении SGSN. 

Сигнализация этого интерфейса использует протокол пользовательских дейтаграмм UDP/IP. 

Интерфейс типа Gp (обслуживающий узел поддержки GPRS – внешняя сеть передачи 
данных)63 

Интерфейс типа Gp используется, если узлы GGSN и SGSN расположены в различных сетях СПСОП. 

Интерфейс Gp также содержит подсистему, позволяющую узлам SGSN обеспечивать связь с 
абонентом и данными пользователя при изменении SGSN. 

Сигнализация этого интерфейса использует протокол пользовательских дейтаграмм UDP/IP. 

Интерфейс типа Gr (домашний регистр местоположения – обслуживающий узел поддержки 
GPRS)64 

Этот интерфейс используется для обмена данными, относящимися к местоположению станции MS и 
к управлению абонентом.Основной услугой, предоставляемой мобильному абоненту является 

способность передачи пакетов данных в пределах всей зоны обслуживания. Узел SGSN информирует 

регистр HLR о местоположении станции MS, управляемой последним. Регистр HLR передает в 

узел SGSN все данные, необходимые для поддержки этой услуги мобильному абоненту. Обмены 

данными могут происходить, когда мобильному абоненту требуется какая-то услуга, когда он хочет 
изменить некоторые данные, связанные с его абонементом или когда некоторые параметры 

абонемента изменяются административными средствами. 

Сигнализация этого интерфейса использует подсистему подвижной связи, которая в свою очередь 
использует услуги возможностей транзакций. 

Интерфейс типа Gs (центр коммутации подвижной связи/гостевой регистр местоположения – 
обслуживающий узел поддержки GPRS)65 

Узел SGSN может послать информацию о местоположении в MSC/VLR через факультативный 

интерфейс типа Gs. Узел SGSN может получить поисковый запрос от MSC/VLR через интерфейс 

типа Gs. MSC/VLR может указать узлу SGSN через интерфейс типа Gs, что станция MS занята 

услугой, предоставляемой MSC. 

Сигнализация этого интерфейса использует подсистему SCCP без предварительного установления 

соединения (без TCAP). Для адресации используется глобальное название (GT) SCCP. 

Интерфейс типа H (гостевой регистр местоположения – центр аутентификации)66 

Когда регистр HLR получает запрос на аутентификацию и шифрование данных для мобильного 

абонента, а запрашиваемые данные у него отсутствуют, то регистр HLR запрашивает данные от 

центра аутентификации AuC. 

____________________ 
61 Tекст этого раздела основан на материале раздела 7.2  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
62 Tекст этого раздела основан на материале раздела 6.4.2.2  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
63 Tекст этого раздела основан на материале раздела 6.4.2.2  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
64 Tекст этого раздела основан на материале раздела 6.4.2.1  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
65 Tекст этого раздела основан на материале раздела 6.4.3.1  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
66 Tекст этого раздела основан на материале раздела 6.4.3.2  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
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Интерфейс между контроллером RNC и узлом B (интерфейс типа Iub)67 

Если система RNS содержит контроллер радиосети и один или более узлов Bs, интерфейс между 

контроллером RNC и узлом B используется для поддержки услуг предлагаемых пользователям и 
абонентам IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра. 

Кроме того, этот интерфейс позволяет осуществлять управление радиооборудованием и выделением 
радиочастот в узле B. 

Интерфейс типа IuCS (центр коммутации подвижной связи – контроллер радиосети)68 

Интерфейс RNS-MSC используется для передачи информации относительно: 

– управления системой RNS; 

– обработки вызовов; 

– управления мобильностью. 

Интерфейс типа IuPS (обслуживающий узел поддержки GPRS – контроллер радиосети)69 

Интерфейс RNS-SGSN используется для передачи информации относительно: 

– передачи данных с пакетной коммутацией; 

– управления мобильностью. 

Интерфейс типа Iur (контроллер радиосети – контроллер радиосети)70 

Интерфейс типа Iur является логическим интерфейсом для взаимного соединения двух  

составляющих RNC сети UTRAN. 

Контрольная точка Mc (сервер центра коммутации подвижной связи – медиашлюз с 
коммутацией каналов)71 

Контрольная точка Mc описывает интерфейс между сервером центра MSC и шлюзом CS-MGW, а 

также между сервером центра GMSC и шлюзом CS-MGW. Она обладает следующими свойствами: 

– полное соответствие стандарту Рекомендации МСЭ-Т H.248; 

– гибкое управление соединением, позволяющее обеспечить поддержку различных моделей 
вызовов и различных назначений обработки среды, не ограничиваемых использованием 

Рекомендации МСЭ-Т H.323; 

– открытая архитектура, при которой может выполняться работа по определению 

расширений/пакетов; 

– динамическое распределение ресурсов физического узла шлюза MGW. Физический шлюз MGW 

может разделяться на логически автономные виртуальные шлюзы MGW/области, состоящие 

из ряда статистически присвоенных окончаний; 

– динамическое распределение ресурсов передачи между областями, т. к. шлюз MGW 

управляет каналами и руководит ресурсами в соответствии с протоколами 

Рекомендации МСЭ-Т H.248. 

____________________ 
67 Tекст этого раздела основан на материале раздела 6.3.2  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 

68 Tекст этого раздела основан на материале раздела 6.2.1.2  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 

69 Tекст этого раздела основан на материале раздела 6.2.2  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 

70 Tекст этого раздела основан на материале раздела 1  3GPP TS 25.420. 

71 Tекст этого раздела основан на материале раздела 6.4.1.7  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
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Функциональность параллельно контрольной точке Mc должна будет поддерживать такие 
специальные мобильные функции, как перемещение/передача обслуживания SRNS и привязка. 

Ожидается, что для того, чтобы сделать это возможным, может применяться существующий 

стандартный механизм Рекомендации МСЭ-Т H.248/IETF Megaco. 

Контрольная точка Nb (медиашлюз с коммутацией каналов – медиашлюз с коммутацией 
каналов)72 

Посредством контрольной точки Nb обеспечивается управление каналом и транспортом. 

Транспортом может быть RTP/UDP/IP или AAL2 для транспорта данных пользователя. В 
архитектуре R00 в точке Nb возможны различные варианты транспорта данных пользователя и 

управления каналом, например: AAL2/Q.AAL2, STM/никакой, RTP/H.245. 

Контрольная точка Nc (сервер центра коммутации подвижной связи – сервер шлюза центра 
коммутации подвижной связи)73 

Посредством контрольной точки Nc обеспечивается управление вызовами сеть-сеть. Примерами 

этого являются подсистема ISUP или развитие подсистемы ISUP для управления соединением 

независимо от канала (BICC). Возможны различные варианты для транспорта сигнализации в 
точке Nc, включая протокол IP. 

Интерфейс КТСОП (центр коммутации подвижной связи/гостевой регистр местоположения – 
коммутируемая телефонная сеть общего пользования)74 

Основой центра MSC является обычный коммутационная станция ЦСИС. Для управления вызовом 

она имеет тот же самый интерфейс, как и у коммутационных станций фиксированной сети. 

Интерфейс сигнализации, рассмотренный в Технических спецификациях GSM относится к 

подсистемам пользователя TUP и ISUP, имеющим отношение к входящим и исходящим вызовам, 
системы сигнализации № 7. 

Интерфейс между мобильной станцией и подсистемой базовой станции (интерфейс типа Um)75 

Это интерфейс между станцией MS и подсистемой BSS. 

Интерфейс между мобильной станцией и системой радиосети (интерфейс типа Uu)76 

Это интерфейс между станцией MS и системой RNS. 

Интерфейс между семейством IMT-2000 

Устройство межсетевого взаимодействия (IWU) используется в качестве интерфейса между 

семейством IMT-2000. 

E.3 Многочастотная CDMA системы IMT-2000 

Многочастотная CDMA системы IMT-2000, широко известная, как IS-2000 или CDMA2000, была 

предложена с целью увеличения пропускной способности звуковой службы и обеспечения более 
высоких скоростей служб передачи данных с коммутацией каналов и пакетов. Стандарт 

многочастотной CDMA системы IMT-2000 определяет две широкополосных скорости передачи: 

– полнодуплексная двусторонняя полоса частот 1,25 МГц, обозначаемая как "широкополосная 

скорость 1" (SR1), или как "lX"; 

– полнодуплексная двусторонняя полоса частот 3,75 МГц, обозначаемая как "широкополосная 

скорость 3" (SR3), или как "3X". 

____________________ 
72 Tекст этого раздела основан на материале раздела 6.4.1.9  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 

73 Tекст этого раздела основан на материале раздела 6.4.1.8  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 

74 Tекст этого раздела основан на материале раздела 7.1  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 

75 Tекст этого раздела основан на материале раздела 6.1.1  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 

76 Tекст этого раздела основан на материале раздела 6.1.2  3GPP TS 23.002 V4.3.0. 
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Многочастотная CDMA IMT-2000 обратно совместима с системами ABSI-95A/B. В основном 
документы, относящиеся к стандартам ABSI-95 были расширены, чтобы обеспечить поддержку 

новых возможностей и услуг многочастотной CDMA IMT-2000. Новые возможности включают почти 

удвоенную голосовую пропускную способность систем ABSI-95 (многочастотная CDMA IMT-2000 

поддерживает 35 каналов трафика в одном секторе одного радиочастотного RF канала 

(26 Эрл/сектор/RF канал) при использовании вокодера EVRC), увеличенное на 50% время работы в 

режиме ожидания, скорости передачи пакетных данных, равные 153,5 кбит/с (Выпуск 0), 307 кбит/с 
(Выпуск А) и 2,4 Мбит/с (1xEV-DO). 

Многие операторы либо уже имеют, либо собираются внедрить многочастотную CDMA 1X 
семейства IMT-2000 в ее начальном варианте (Выпуск 0, затем Выпуск A и т. д.), за которой 

последует 1xEV-DO. Корея стала первой страной, построившей сеть с оборудованием 

многочастотной CDMA IMT-2000; компания SK Telecom, самый крупный корейский оператор, начал 
коммерческую эксплуатацию в октябре 2000 года (Выпуск 0). Компания LG Telecom приступила к 

тестированию своей сети с оборудованием многочастотной CDMA IMT-2000 в октябре 2000 года с 

переходом полной коммерческой эксплуатации в марте 2001 года (Выпуск 0). Компания KT Freetel 

начала предоставление начальных услуг в мае 2001 года (Выпуск 0). 

Стандарт 1xEV-DO (IS-856) разработан Проектом партнерства 3GPP2. 1xEV-DO облегчит 
приложения, включающие передачу MP3, организацию видеоконференций, неподвижных 

изображений и фотографий, скачивание приложений и больших файлов из внутренней сети 

компании, приложенных к сообщениям электронной. Проект 3GPP2 продолжает работу по 
завершению второй фазы системы 1x-EV-DV, которая будет иметь дело с услугами одновременной 

передачи голоса и данных на той же несущей 1,25 MГц. 

E.3.1 Семейство стандартов многочастотной CDMA IMT-2000 

Семейство стандартов многочастотной CDMA IMT-2000 включает базовый радиоинтерфейс, 

минимальное качество работы и стандарты обслуживания. Стандарты на радиоинтерфейс 
определяют широкополосный радиоинтерфейс, использующий технологию CDMA и отвечающий 

требованиям IMT-2000. 

Технические требования, которые содержатся в многочастотной CDMA IMT-2000, формируют 
стандарт совместимости для систем, использующих многочастотную CDMA IMT-2000. Они 

гарантируют, что мобильная станция может получить обслуживание в системе, произведенной в 

соответствии с этими стандартами. Требования не касаются качества или надежности этого 

обслуживания, а также не рассматривают эксплуатационные характеристики или измерительные 

процедуры. 

Понятие совместимости в отношении многочастотной CDMA IMT-2000, означает возможность 
любой многочастотной CDMA IMT-2000 посылать и принимать вызовы в системах с многочастотной 

CDMA IMT-2000 или ANSI-95. И наоборот, любая система IMT-MC может посылать и принимать 

вызовы мобильных станций многочастотной CDMA IMT-2000 и ANSI-95. В домашней системе 

абонента все вызовы – автоматические. Аналогично, при нахождении MS в роуминге 

предпочтительно, чтобы вызова был бы автоматическим. 

Для обеспечения совместимости нормируются как параметры радиосистемы, так и процедуры 
обработки вызовов. При этом нормируется последовательность обработки вызовов, исполняемая 

станциями MS и BS при установлении соединений, наряду с цифровыми управляющими 
сообщениями, а для систем с двойным режимом, наряду с аналоговыми сигналами, которыми 

обмениваются обе станциями. 
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Требования по совместимости, предъявляемые к базовой станции и к MS, различаются. Уровни 
мощностей излучения, как полезного, так и паразитных, полностью нормируются для станций MS 

для того, чтобы контролировать радиочастотные помехи, которые одна MS может создать другой. 

Местоположение станций BS фиксировано и их излучение определяется соответствующим расчетом 

и эксплуатацией системы, в которой работает данная станция. Для обеспечения одинакового ответа 

всем станциям BS для станций MS определяются подробные процедуры обработки вызова. 

Процедуры станций BS, не влияющие на работу станций MS, оставлены проектировщикам общей 
сухопутной системы. Такой подход определения характеристик совместимости направлен на 

предоставление проектировщику сухопутной системы достаточной гибкости, чтобы учесть местные 

потребности и топографию, а также условия распространения. 

Многочастотная CDMA IMT-2000 включает возможности для будущих дополнительных служб и 

расширения возможностей системы. 

E.3.2 Взаимосвязь с ABSI-95A/B 

Многочастотная CDMA IMT-2000 обеспечивает полную обратную совместимость с ANSI-95A/B. 
Обратная совместимость позволяет инфраструктуре многочастотной CDMA IMT-2000 обеспечивать 

поддержку мобильных станций ANSI-95A/B, а мобильным станциям многочастотной CDMA 

IMT-2000 работать в системах ANSI-95A/B. 

Семейство многочастотной CDMA IMT-2000 также обеспечивает поддержку на физическом уровне 

многочастотной CDMA IMT-2000 переиспользование существующих стандартов на обслуживание 

ANSI-95A/B, например тех, которые определяют речевые службы, службы передачи данных, 

коротких сообщений, радиочастотного планирования и приведения в действие. 

При голосовых соединениях, передаче данных и других услугах многочастотная CDMA IMT-2000 
поддерживает передачу управления от системы ANSI-95A/B к системе многочастотной CDMA 

IMT-2000: 

– на границе передачи управления и в пределах одной полосы частот; 

– на границе передачи управления и между полосами частот (в предположении, что станция 

MS является многочастотной); 

– в пределах той же самой зоны обслуживания соты и в пределах одной полосы частот; а также 

– в пределах той же самой зоны обслуживания соты и между полосами частот (в 

предположении, что станция MS является многочастотной). 

При голосовых соединениях, передаче данных и других услугах многочастотная CDMA IMT-2000 

поддерживает передачу управления от системы многочастотной CDMA IMT-2000 к системе 

ANSI-95/AB: 

– на границе передачи управления и в пределах одной полосы частот; 

– на границе передачи управления и между полосами частот (в предположении, что станция 
MS является многочастотной); 

– в пределах той же самой зоны обслуживания соты и в пределах одной полосы частот; а также 

– в пределах той же самой зоны обслуживания соты и между полосами частот (в 

предположении, что станция MS является многочастотной). 
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E.3.3 Поддержка нескольких диапазонов частот 

Семейство стандартов многочастотной CDMA IMT-2000 поддерживает работу в нескольких 

диапазонах частот. Обеспечивается поддержка сигнализации, дающая возможность перехода между 

диапазонами частот (например, передачи управления, перенаправления услуг) для станций MS, 
имеющих возможность работы в различных диапазонах частот. Станция MS многочастотной CDMA 

IMT-2000 может работать в одном или более диапазонах частот. В настоящее время определено 

13 диапазонов частот, включая те, которые определены для IMT-2000, и другие, используемые для 

работы мобильных сетей в национальном или региональном масштабах. 

E.3.4 Основные положения CDMA2000 

В этом разделе описываются некоторые основные положения многочастотной CDMA IMT-2000. 

ТАБЛИЦА E-1 

Параметры радиоканала многочастотной CDMA IMT-2000 

 

Параметр Варианты 

Ширина полосы частот (MГц) 1,25, 5 

Структура прямого канала Многочастотный 

Чиповая скорость (Mчип/с): 
– С прямым расширением спектра 

– Многочастотная 

 
1,2288, 3,6864 

N × 1,2288 для N = 1, 2, 3, 4 и т. д. 

Широкополосный код Коды Уолша 

Шумоподобные коды 

Модуляция Прямой канал: QPSK 

Обратный канал: QPSK, π/2 BIT/SK 

Когерентное детектирование Прямой канал: общий непрерывный и 
дополнительный пилот-сигналы 

Обратный канал: управление мощностью 

пилот-сигналом с временным уплотнением 

Канальное кодирование Сверточный код: R = 1/2, 1/3, 1/4, K = 9 

Турбо код (для высоких скоростей): R = 1/2, 

1/3, 1/4, K = 4 

Разнесение Многочастотное разнесение передаваемых 
сигналов 

Ортогональное разнесение передаваемых 

сигналов 

Управление мощностью Разомкнутая петля  

Безинерционная замкнутая петля (800 Гц) 
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E.3.5 Многочастотный подход 

Одной из основных технических характеристик многочастотной CDMA IMT-2000 является обратная 

совместимость с ANSI-95A/B в полосе частот 1,25 MГц. В предложенной многочастотной CDMA 

IMT-2000 используются несколько несущих с полосой частот 1,25 MГц и многоантенная 

конфигурация на передаче в прямом направлении. Обеспечивая частотное разнесение, 

многочастотный подход может повысить пропускную способность прямой линии. 

Основными характеристиками многочастотного подхода с полосой 5 MГц являются: 

– кодированные информационные символы демультиплексируются между несущими с 

шириной спектра 1,25 MГц; 

– разнесение по частоте равносильно распределению сигнала по всей выделенной полосе 

частот; 

– как временное, так и частотное разнесение обрабатываются сверточным 

кодером/повторением символа и перемежителем; 

– приемник типа "rake" обрабатывает энергию сигнала со всех частотных полос; 

– каждому каналу прямой линии на всех несущих может быть назначен один и тот же код 

Уолша; 

– быстрое управление мощностью. 

Пропускная способность прямого канала может быть увеличена посредством многочастотного 

разнесения (MCTD), которое обеспечивает улучшенное частотное разнесение. В случае MCTD все 

несущие подразделяются на подгруппы и каждая подгруппа передается на каждую антенну, где 

благодаря частотной фильтрации обеспечивается почти идеальная ортогональность между 
антеннами. 

В случае прямого расширения спектра для улучшения разнесения на передаче также может 

применяться ортогональное разнесение на передаче (OTD). 

E.3.6 Выпуски стандарта многочастотной CDMA IMT-2000 

Выпуск 0 многочастотной CDMA IMT-2000 опубликован в августе 1999 года, Выпуск А – в марте 
2000 года, а Выпуск B и C – в мае 2002 года. Ниже подробно описывается функциональное 

назначение этих выпусков. 

E.3.6.1 Выпуск 0 многочастотной CDMA IMT-2000 

Выпуск 0 тщательно представляет подробности физического уровня. Основными характеристиками 

Выпуска 0 являются: 

– обеспечение поддержки всего физического уровня для всех режимов: 

– многократная несущая 1X 

– многократная несущая 3X 

– система CDMA IMT-2000 с прямым расширением спектра (позже удалена из 

спецификаций Выпуска A) 
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– для многочастотной CDMA 1X IMT-2000: 

– обеспечивает более высокую пропускную способность (приблизительно в два раза) для 
голосовых услуг 

– обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 153,6 кбит/с и более высокую 

пропускную способность (приблизительно в два раза) для услуг передачи данных 

– обеспечивает фильтрующую структуру для смешанных услуг 

– снижает потребление от аккумулятора в режиме ожидания вследствие использования 

быстрого пэйджингового канала 

– в качестве подкласса включает TIA/EIA-95-B; строится на сигнализации ANSI-95-B 

– обеспечивает поддержку сигнализации для новых выделенных каналов 1X 

– использует пэйджинговый канал ANSI-95-A и канал доступа для поддержки общего канала 

– обеспечивает поддержку базового MAC. 

E.3.6.2 Выпуск А многочастотной CDMA IMT-2000 

Выпуск A главным образом обеспечивает поддержку сигнализации для нового набора общих 
каналов. Основными характеристиками Выпуска A являются: 

– обеспечивает поддержку сигнализации для каналов многочастотной CDMA 3Х IMT-2000 

– удалена поддержка система CDMA IMT-2000 с прямым расширением спектра 

– обеспечивает поддержку сигнализации для новых общих каналов: 

– прямой общий канал управления (F-CCCH) 

– обратный общий канал управления (R-CCCH) 

– обратный усовершенствованный канал доступа (R-EACH) 

– прямой общий канал доступа (F-CACH) 

– обеспечивает поддержку сигнализации для сопутствующих услуг 

– обеспечивает гибкие форматы кадров 

– обеспечивает дополнительный канал с переменной скоростью передачи 

– обеспечивает поддержку RLP для всех скоростей передачи 

– обеспечивает согласование QoS 

– поддерживает усовершенствованный алгоритм шифрования. 

E.3.6.3 Выпуск В многочастотной CDMA IMT-2000 

Выпуск В главным образом обеспечивает следующие характеристики: 

– SHO, включающий канальный код аварийного восстановления канала освобождения 

– усовершенствованный режим скоростной адаптации 

– пакет данных общего канала 
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– составление отчетов о времени отключения CDMA 

– улучшение при переходе от наличия к отсутствию трафика 

– другие улучшения. 

E.3.6.4 Выпуск С многочастотной CDMA IMT-2000 

Выпуск C знакомит с новым каналом пакетных данных (F-PDCH) в прямой линии: 

– F-PDCH является высокоскоростным каналом передачи данных, который может быть быстро 

разделен во времени между пользователями 

– динамически присваивает ресурсы мощности и кода Уолша 

– передается в течение короткого времени от 1,25 до 5 мс 

– передается время от времени только 1 или 2 пользователям с наилучшими канальными 

условиями 

– обеспечивает способ быстрой и эффективной повторной передачи 

– быстрое установление соединения и улучшенная аутентификация 

– другие улучшения в прямом и обратном каналах. 

E.3.7 Синхронизация 

Многочастотная CDMA IMT-2000 синхронизируется с всеобщим скоординированным временем 

(UTC). Тактирования передачи прямого канала всех базовых станций в мире многочастотной CDMA 
IMT-2000 синхронизируются в течение нескольких микросекунд. Синхронизация базовых станций 

может достигаться путем применения нескольких технологий, включая автоматическую 

синхронизацию, зуммерный радиосигнал или посредством таких спутниковых систем, как GPS, 

Galileo или GLONASS. Тактирование обратного канала основано на принятом тактировании, 

полученном из первой составляющей многолучевого распространения, использованной терминалом. 

Имеется ряд преимуществ синхронизации всех базовых станций сети. Единый эталон времени 

улучшает обнаружение каналов и процедуры передачи управления, т. к. отсутствует 

неопределенность при поиске и добавлении новой соты к активному набору. Это также позволяет 
системе работать с мягкой передачей управления в некоторых общих каналах, что улучшает 

эффективность работы общего канала. Кроме того, общее эталонное время позволяет использовать 

эффективную технологию "определения местоположения". 

E.3.8 Управление мощностью 

Длительность основного кадра многочастотной CDMA IMT-2000 равна 20 мс, деленной на 16 равных 
групп управления мощностью. Кроме того, в многочастотной CDMA IMT-2000 определяется 

структура кадра длительностью 5 мс, по существу, для поддержки пачек синхронизации, а также 

кадры длительностью 40 и 80 мс, которые предлагают дополнительную глубину перемежения и 

коэффициенты усиления при приеме на разнесенные антенны для услуг передачи данных. В отличие 

от ANSI-95, где безинерционная замкнутая петля применялась только в обратном канале, мощность в 

каналах многочастотной CDMA IMT-2000 может управляться до 800 Гц как в обратном, так и в 
прямом каналах. В зависимости от конфигурации услуги биты команды управления мощностью 

обратного канала прокалываются в основной канал (F-FCH) или в выделенный канал управления 

(F-DCCH) (см. в разделе ниже дополнительные сведения по голосовым каналам и каналам передачи 

данных). Биты команды управления мощностью прямого канала прокалываются в последней 

четверти интервала управления мощностью обратного пилотного канала (R-PICH). 
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В обратном канале в процессе регулируемой передачи скорость управления мощностью снижается до 
400 или 200 Гц на оба канала. Подканал управления мощностью обратного канала также может быть 

разделен на два независимых потока управления, либо оба со скоростью по 400 бит/с, или один со 

скоростью 200 бит/с, а другой – 600 бит/с. Это позволяет обеспечить независимое управление 

мощностью каналов прямой передачи. 

В дополнению к управлению мощностью замкнутой петлей мощность обратного канала 
многочастотной CDMA IMT-2000 также контролируется и механизмом управления мощности 

открытой петли. Этот механизм инверсирует медленный результат замирания вследствие потерь на 

трассе и затенения. Он также действует как плавкий предохранитель при выходе из строя 

безинерционного управления мощностью. При потере прямого канала управление мощностью 
обратного канала замкнутой петли "становится неконтролируемым" и терминал оказывет серьезное 

влияние на соседний терминал. В таком случае открытая петля уменьшает выходную мощность 

терминала и ограничивает влияние на систему. 

В конце концов, мощность внешней петли приводит управление мощностью замкнутой петли к 
желаемому заданному значению, основанному на статистике ошибок, которая собирается с прямого и 

обратного каналов. Из-за расширенного диапазона скоростей передачи данных и различных 

требований QoS различные пользователи будут иметь разные пороговые значения внешней петли; 

таким образом, на базовой станции различные пользователи будут принимать разные уровни 

мощности. В обратном канале многочастотная CDMA IMT-2000 определяет некоторые номинальные 
отклонения усиления в зависимости от различных форматов кадра и схем кодирования. Остающиеся 

различия скорректируются самой внешней петлей. 

E.3.9 Мягкая передача обслуживания (SHO) 

Параллельно с работой выделенного канала терминал многочастотной CDMA IMT-2000 продолжает 

поиск новых сот по мере своего движения по сети. В дополнение к активному набору, соседнему и 

остающемуся наборам, терминал также содержит возможный набор. 

При передвижении терминала по сети напряженность пилот-сигнала от новой BTS (P2) превышает 

минимальный порог для включения в активный набор (TADD). Однако, вначале его относительный 

вклад в напряженность общего принятого сигнала не достаточна и терминал перемещает Р2 в 

возможный набор. Порог принятия решения о добавлении нового пилот-сигнала к активному набору 
определяется линейной функцией напряженности сигнала общего активного набора. Сеть определяет 

наклон и точку пересечения функции. Когда напряженность Р2 оказывается выше динамического 

порога, терминал предупреждает сеть об этом событии. Затем терминал принимает от сети, 

запрашивающей добавление Р2 в активный набор, сообщение о направлении передачи обслуживания. 

Теперь терминал работает в SHO. 

Если напряженность обслуживающей (P1) падает ниже порога активного набор, то это означает, что 

вклад P1 в напряженность общего принятого сигнала не удовлетворяет стоимости передачи Р1. 

Терминал запускает таймер прекращения передачи обслуживания. Таймер истекает и терминал 
уведомляет сеть, что Р1 опустился ниже порога. Терминал получает сообщение передачи 

обслуживания от сети, перемещающей Р1 из активного набора в возможный набор. Когда 

напряженность P1 становится ниже определенного уровня (TDROP), терминал запускает таймер 

прекращения передачи обслуживания, который истекает после установленного времени. Затем 

P1 перемещается из возможного набора в соседний набор. Эта постепенная процедура с множеством 

порогов и таймеров обеспечивает, что ресурс используется только тогда, когда это выгодно каналу, а 
пилот-сигналы не все время добавляются и удаляются из различных списков, что ограничивает 

соответствующую сигнализацию. 



 – 131 – 

Внедрение систем IMT-2000 Приложение E 

В дополнение к внутрисистемному, внутреннему частотному мониторингу сеть может направить 
терминал искать базовые станции на другой частоте или в другой системе. Многочастотная система 

CDMA IMT-2000 обеспечивает терминалу основу для поддержки межчастотных измерений передачи 

обслуживания. Она состоит из идентичности и системных параметров, подлежащих измерению. 

Терминал обеспечивает необходимые измерения в соответствии с возможностями его аппаратного 

обеспечения. 

В случае терминала со спаренной структурой приемника измерения могут выполняться в параллель. 

В случае терминала с единственным приемником при выполнении измерения прием канала будет 

прерываться. В этом случае в процессе измерения определенная часть кадра будет теряться. Для 

увеличения вероятности успешного декодирования терминалу разрешается перед выполнением 
измерения настроить петлю управления мощностью FL и увеличить мощность передачи RL. Этот 

способ увеличивает энергию на информационный бит и снижает риск потери канала в интервале. 

Опираясь на отчеты о проведении измерений, предоставляемые терминалом, сеть затем решает 

провести или нет передачу обслуживания данного терминала в другую радиочастотную систему. Он 

не освобождает ресурс до тех пор, пока он не получит подтверждение, что передача обслуживания 
была успешной или таймер истек. Это дает возможность терминалу возвратиться обратно в том 

случае, если он не может получить новую частоту или новую систему. 

E.3.10 Разнесение на передаче 

Разнесение на передаче состоит из демультиплексирования и модуляции данных в два ортогональных 

сигнала, каждый из которых передается отдельными антеннами на той же самой частоте. Оба 

ортогональных сигнала генерируются посредством либо ортогонального разнесения на передаче 

(OTD), либо пространственно-временного расширения (STS). Приемник восстанавливает исходный 
сигнал посредством приема разнесенных сигналов, т. е. с использованием преимущества 

дополнительного разнесения в пространстве и/или по частоте. 

Другим способом передачи является направленная передача. В этом случае базовая станция 
направляет луч на единственного пользователя или группу пользователей, находящихся в 

определенном месте, что обеспечивает пространственное разделение в дополнение к кодовому. В 

зависимости от состояния радиосреды ортогональное разнесение на передаче может улучшить 

характеристики канала до 5 дБ. 

E.3.11 Голосовые каналы и каналы передачи данных 

Структура прямого канала трафика многочастотной CDMA IMT-2000 может включать несколько 

физических каналов: 

– Основной канал (F-FCH) является эквивалентом канала передачи трафика (TCH) в ANSI-95. 

Он поддерживает мультиплексированные друг с другом на любой скорости от 750 бит/с до 

14,4 кбит/с данные, голос или сигналы сигнализации. 

– Дополнительный канал (F-SCH) поддерживает высокоскоростные услуги. При желании сеть 

может назначить в канале F-SCH покадровую передачу. 

– Выделенный управляющий канал (F-DCCH) используется для сигнализации или сеансовой 

передачи данных "пачками". Этот канал позволяет послать информацию сигнализации без 

какого либо влияния на параллельный поток данных. 
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Структура обратного канала трафика аналогична структуре прямого канала трафика. Она может 
включать каналы R-PICH, R-FCH и/или R-DCCH, а также один или несколько каналов R-SCH. 

Выполняемые ими функции и структура кодирования являются такими же как и у прямого канала 

при скоростях передачи данных от 1 кбит/с до 1 Mбит/с. (Важно заметить, что в то время, как 

стандарт поддерживает максимальную скорость передачи данных 1 Mбит/с, существующее 

оборудование поддерживает максимальное значение скорости передачи данных, равное 307 кбит/с.) 

E.3.12 Канал трафика 

Структура канала трафика и формат кадра являются очень гибкими. Для того, чтобы ограничить 

загрузку сигнализацией, что связано с согласованием параметра полного формата кадра, в 
многочастотной CDMA IMT-2000 определяется набор канальных конфигураций. Так, для каждой 

конфигурации определяется степень расширения и соответствующий набор кадров. 

Прямой канал трафика всегда включает либо основной канал или выделенный управляющий канал. 
Главное преимущество этой многоканальной структуры прямого трафика является гибкость 

независимо устанавливать и удалять новые услуги без какой-либо сложной мультиплексной 

переконфигурации или жонглирования канальными кодами. Структура также позволяет различные 

конфигурации передачи обслуживания для различных каналов. Например, канал F-DCCH, который 

переносит важную информацию сигнализации, может быть в SHO до тех пор, пока работа 

соответствующего канала F-SCH может основываться на стратегии лучшей соты. 

E.3.13 Дополнительные каналы 

Одной из важных характеристик многоканальной CDMA IMT-2000 является способность 
поддерживать на одной несущей голосовые услуги и услуги передачи данных. Многоканальная 

CDMA IMT-2000 работает со скоростью, которая от 16 до 32 раз выше скорости FCH, также 

называемая в Выпусках 0 и А, соответственно, как 16x или 32x. В противоположность голосовым 

вызовам трафик, создаваемый пакетными данными, имеет вид пачек с малыми длительностями 

интенсивного трафика, разделенных большими длительностями отсутствия трафика. Очень 
неэффективно выделять постоянный канал трафика для пакетной передачи данных. Наличие пачек 

влияет на величину мощности, выделяемой для голосовых вызовов, вероятно ухудшая их качество, 

если система не правильно спроектирована. Однако, основным вопросом расчета многоканальной 

CDMA IMT-2000 является обеспечение незаметного влияния канала CDMA, по которому 

одновременно передаются голос и данные, на их QoS. 

Дополнительные каналы (SCH) могут в любой момент выделяться и отниматься станцией BS. Канал 
SCH имеет дополнительное преимущество устройств улучшенной модуляции, кодирования и 

управления мощностью. Это позволяет одному каналу SCH обеспечить скорость передачи данных до 

16 FCH в Выпуске 0 (или 153,6 кбит/с) и до 32 FCH в многоканальной CDMA IMT-2000 Выпуска A 
(или 307,2 кбит/с). Заметим, что каждый сектор базовой станции может передавать одновременно 

много каналов SCH, если имеется достаточная мощность передатчика и коды Уолша. Стандарт 

многоканальной CDMA IMT-2000 ограничивает цифрой два количество каналов SCH, которая 

мобильная станция может одновременно поддерживать. Это в дополнение к каналам FCH или DCCH, 

которые организуются на полную длительность соединения, т. к. они применяются для передачи 

кадров сигнализации и управления, а также данных. Возможны два подхода: индивидуально 
выделенные каналы SCH с конечными или бесконечными присвоениями, и совместно используемые 

каналы SCHs с бесконечными присвоениями. 
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Для трафика в виде пачек и терпимого к задержкам выделение нескольких толстых труб по 
расписанию является более предпочтительным, чем выделение нескольких тонких или медленных 

труб. В подходе с толстыми трубами используются колебания условий каналов различных 

пользователей для максимизации пропускной способности сектора. Чем более чувствительным к 

задержке становится трафик, например голос, тем более подходящим становится использование 

выделенного канала трафика. 

E.3.14 Индивидуально назначенный канал SCH 

Наиболее общим способом присвоения высокоскоростного канала пользователю в многоканальной 
CDMA IMT-2000 является назначение канала SCH пользователю. Во время присвоения данные, 

передаваемые по каналу SCH, направляются только данному пользователю. При таком подходе 

необходима сигнализация, которая вызывает задержки. При существующих способах требуется 

примерно пять кадров, т. е. задержка, равная 100 мс. Если пользователь движется с относительно 
низкой скоростью появится возможность изменять скорость от одного назначения канала SCH к 

другому примерно так, как выполняется адаптация к изменению потерь на пути распространения или 

затенению. Например, если пользователь движется от соты, назначенная скорость канала SCH может 

постепенно уменьшаться по мере ухудшения качества канала. Однако, задержка, вызванная 

сигнализацией, является недопустимой в случае управления скоростью SCH на основе таких быстро 

изменяющихся характеристик канала, как рэлеевское замирание. 

E.3.14.1 Вариант A – бесконечное время 

Присвоение пользователю канала SCH на бесконечное время. При этом пользователю не нужно будет 

проходить через процесс сигнализации всякий раз, когда необходимо передавать данные по каналу 

SCH, а также не будут создаваться помехи другим пользователям в отсутствие передаваемых данных, 
т. к. канал F-SCH может прерывать передачу в любой момент времени и на любое время. Однако это 

очень неэффективный способ, т. к. пространство Уолша закрепляется за пользователем, который 

может быть неактивным большую часть времени. 

E.3.14.2 Вариант B – псевдобесконечное назначение 

Присвоение нового канала SCH на очень большое время тем пользователям, которым необходимо 
загрузить большой объем данных, а также освобождение этого канала SCH как только пользователь 

становится неактивным. Этот способ более эффективен по сравнению с Вариантом А, т. к. 

неактивные пользователи не занимают пространство Уолша на всю длительность соединения. 

Однако, каждая загрузка должна приносить дополнительную задержку из-за сигнализации. Другим 
преимуществом этого подхода является то, что базовой станции не нужно гадать о том, как много 

данных должен загрузить пользователь; она просто ликвидирует назначение при неактивности 

пользователя. Соответствующий недостаток состоит в том, что базовая станция не знает, когда 

закончится назначение, а поэтому базовой станции трудно планировать совместное использование 

пропускной способности сектора. При этом необходима дополнительная сигнализация, чтобы 
ликвидировать назначение при неактивности пользователя. 
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E.3.14.3 Вариант C – псевдоконечное назначение 

Тоже, что Вариант B, но, чтобы базовая станция имела возможность планирования, назначения 

прерываются прежде, чем пользователь закончит загрузку. Она может позже возобновится, когда 

базовая станция даст ей новое назначение. Этот способ позволяет базовой станции осуществлять 

какое-то планирование, как в Варианте В, с тем преимуществом, что длительность заранее не 
определяется. Снова необходима дополнительная сигнализация, чтобы устранять назначение 

канала SCH прежде, чем он станет пассивным. При этом планирование базовой станции разбивает 

предыдущую передачу на отдельные отрезки. 

E.3.14.4 Вариант D – назначения фиксированной длительности 

Присвоение нового канала SCH на заранее определенное время пользователям, которым необходимо 

загрузить большой объем данных. Этот подход аналогичен Варианту С с той разницей, что 
сигнализации для прекращения назначения канала SCH не требуется, т. к. назначения имеют заранее 

определенную длительность. Соответствующим ограничением является то, что планирование 

оказывается менее гибким (т. к. длительность фиксирована). 

E.3.15 Совместно используемый канал SCH 

Способ совместно используемого канала SCH обладает преимуществами обоих способов С и D без 

соответствующих недостатков. 

При этом отдельный канал SCH с одной из фиксированных скоростей назначается группе 

пользователей. Это означает, что все пользователи в группе бесконечно продолжают обработку 

одного и того же SCH. Идея состоит в том, что данные, передаваемые по каналу SCH могут 
направляться только одному из них. Когда данные направляются на какую-либо мобильную станцию, 

она должна быть в состоянии декодировать правильный кадр. В это же время все другие 

пользователи той же группы декодируют стирание и на RLP ничего не поступит, что проявляется как 

будто бы передача кадра прекратилась. 

Этот способ обладает преимуществами обоих предыдущих способов, т. к. до тех пор, пока 

пользователь сможет демодулировать ту же самую скорость, сигнализация не передается. В то же 

время одно и то же пространство Уолша может совместно использоваться сколь угодно большим 

числом пользователей. Кроме того, при таком способе назначения канала SCH, который является 

виртуально свободным от сигнализации, алгоритм планирования может изменять запланированного 
пользователя в каждом кадре (20 мс). Это позволяет реализовать каналозависимое планирование. 

Однако, при длительности кадра 20 мс процесс замирания должен быть достаточно медленным, т. к. 

планирование, чувствительное к рэлеевским замираниям, возможно лишь для очень малых скоростей. 

Назначение, свободное от сигнализации, справедливо до тех пор, пока пользователь поддерживает 

скорость канала SCH. Если канальные условия изменяются так, что данная скорость больше 

поддерживаться не может, пользователь должен быть перемещен в другую группу SCH с более 

низкой скоростью, что приводит к применению сигнализации. До тех пор, пока пользователь может 

поддерживать скорость канала SCH, сигнализация не требуется. 

E.3.16 Турбо кодирование 

В прямом и обратном каналах SCH многочастотной CDMA IMT-2000 есть возможность применения 

турбокодирования или сверточного кодирования. Оба способа кодирования являются 

факультативными как для базовой, так и для мобильной станций, и возможность каждой сообщается 

посредством сообщений сигнализации перед установлением соединения. В дополнение к увеличению 

пиковой скорости и улучшенному разбиению скорости, наибольшим улучшением в кодировании 

трафикового канала многочастотной CDMA IMT-2000 является поддержка турбо кодирования для  
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скоростей 1/2, 1/3, или 1/4. Турбо код основан на параллельной структуре состояния 1/8 и может 

использоваться только в дополнительных каналах и кадрах, имеющих больше, чем 360 бит. Турбо 

кодирование обеспечивает очень эффективную схему для передачи данных и приводит к улучшению 
работы канала и увеличению пропускной способности. Вообще, турбо кодирование обеспечивает 

улучшение рабочих характеристик по сравнению со сверточным кодированием в переводе на 

выигрыш в мощности. Степень улучшения зависит от скорости передачи данных, причем при более 

высоких скоростях, как правило, обеспечивается большее улучшение благодаря турбо кодированию. 

E.4 Одночастотная система TDMA IMT-2000 

E.4.1 Введение 

Характеристики радиоинтерфейса IMT-2000 для одночастотной CDMA IMT-2000 разработаны 

TIA TR45.3 с участием Консорциума универсальной беспроводной связи. Этот радиоинтерфейс 

называется Универсальная беспроводная связь-136 (UWC-136), стандартизирован в качестве 

Американского национального стандарта TIA/EIA-136 и включает по ссылке стандарты 

ETSI GERAN. Он разработан с целью максимальной унификации между TIA/EIA-136 (обычно 

называемым ANSI-136), предшествующим IMT-2000, и GPRS. 

Этот радиоинтерфейс был разработан для того, чтобы технология радиопередачи на основе 

стандарта ANSI-136 (иногда обозначаемого, как 136) отвечала требованиям IMT-2000. Она 

поддерживает философию эволюции от систем, предшествующих IMT-2000, к системам IMT-2000, 

наряду с адресацией особых желаний и целей сообщества ANSI-136 в отношении систем 3G. 

Эта технология предоставляет услуги IMT-2000 существующим операторам, а также обеспечивает 

новых операторов конкурентноспособными возможностями, услугами и технологией. Кроме того, 

технология может обеспечить эти же самые возможности и услуги в других полосах частот во всем 

мире, где обеспечивается одобрение регулирующих органов на предоставление таких услуг. 

Она использует трехкомпонентную стратегию для развития IMT-2000. Начальная фаза состояла из 

расширения голосовых возможностей и возможностей передачи данных каналов 30 кГц 

(обозначаемых, как 136+) путем добавления канала 200 кГц (EDGE) высокоскоростной передачи 
данных (384 кбит/с) при высокой мобильности (обозначаемого, как 136HS для наружного 

использования), а также путем добавления канала 1,6 МГц для передачи данных с очень высокой 

скоростью (2 Мбит/с) в приложениях с малой мобильностью (обозначаемого, как 136HS для 

внутреннего использования). Обновление второй фазы расширяет голосовые возможности каналов 

30 кГц (обозначаемого, как 136+) путем добавления еще одного альтернативного канала 200 кГц 

(EDGE) высокоскоростной передачи данных (384 кбит/с) (обозначаемого, как 136EHS). Совместный 
результат является данной спецификацией радиоинтерфейса. 

Составляющие 136HS для наружного и внутреннего использования были разработаны с целью 

удовлетворения требований технологии радиопередачи IMT-2000 при дополнительном требовании в 

отношении соображений коммерчески эффективной эволюции и внедрения в существующие сети 
типа 136. Такие соображения включают гибкое выделение радиочастотного спектра, спектральную 

эффективность, совместимость с типами 136 и 136+, а также поддержку работы в макросотовой среде 

при высоких скоростях передвижения. Канал 136EHS является совместимым с GSM EGPRS, что 

обеспечивает коммерчески эффективную эволюцию и всемирный роуминг. 
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E.4.2 Услуги 

Эта технология строится на основе стандарта ANSI-136, который развивается в течение многих лет. 

Таким образом, включаются все услуги ANSI-136 с дополнительными возможностями 384 кбит/с и 
высокоскоростной передачей данных 2 Mбит/с. Технология ANSI-136 поддерживает голосовые 

услуги как по полноскоростному (3 пользователя/30 кГц) каналу, так и по каналу с половинной 

(6 пользователей/30 кГц) скоростью. 

E.4.2.1 Голосовые услуги 

Наряду с улучшенными полноскоростными голосовыми кодерами US1 и AMR продолжают 

поддерживаться исходные полноскоростные кодеры стандарта ANSI-136 типа VSELP и ACELP. 

Кроме того, в настоящее время определен один кодер половинной скорости: AMR. Улучшение 
голосовых услуг вызывает необходимость в более устойчивой полноскоростной голосовой службе с 

использованием модуляции DQPSK, а также в улучшенном тандемном кодере с низкой задержкой и 

модуляцией 8-PSK для беспроводных офисных приложений. Дополнительный формат слота для 

DQPSK приводит к улучшению на 4 дБ устойчивости бюджета линии для ACELP. 

При совместном использовании слота и расширенного перемежения для получения выигрыша от 
разнесения и уменьшения задержки голосовой кодер AMR поддерживает трех пользователей (в  

полноскоростном режиме) и шесть пользователей (в режиме половинной скорости) на 

радиочастотную несущую. Радиочастотные несущие поддерживают оба вида модуляции DQPSK и 

8-PSK, таким образом для максимизации канальной эффективности мобильные терминалы, 

поддерживающие любой вид модуляции, могут работать на одной и той же несущей. 

Голосовые услуги поддерживаются с использованием помехоустойчивого кодирования и технологии 

улучшения качества канала, как например, послотное управление мощностью. Для того, чтобы 

помочь в разработке радиочастотной системы, также определяются расширенные механизмы 

сообщений о частоте ошибок в кадре, отношении C/I в реальном масштабе времени и BER. Все эти 

расширения голосовой службы были выполнены с учетом обратной совместимости, чтобы облегчить 
миграцию от существующих возможностей, предшествующих IMT-2000. 

E.4.2.2 Услуги передачи данных 

Обеспечивается поддержка масштабируемой пакетной передачи данных со скоростями от 11,2 кбит/с 

до более, чем 2 Mбит/с. Для каналов 136+, 136HS для наружного и внутреннего использования эта 

служба пакетной передачи обозначается, как GPRS-136. Для канала 136EHS эта служба пакетной 

передачи обозначается, как EGPRS-136. Обе службы используют базовую сеть GPRS. Наряду с 

поддержкой возможностей ANSI-136, услуги коммутации пакетов интегрируются с существующими 
услугами коммутации каналов. Станция MS, находящаяся в эксплуатации в сети с коммутацией 

пакетов, может автоматически перейти в сеть с коммутацией каналов для посылки и приема вызовов, 

а затем, по завершении соединения в сети с коммутацией каналов, возвратиться в сеть с коммутацией 

пакетов. Станции MS, находящиеся в пакетной сети также в состоянии поддерживать такие услуги, 

как SMS и признаки ожидания сообщения. 

Общим подходом такой интегрированной модели передачи данных является наложение узлов сети с 

коммутацией каналов на узлы сети с пакетной передачей данных с целью предоставления услуг, 

регистрации, управления мобильностью и учета. Для мобильных терминалов с обоими услугами, 

обеспечивается межсетевой обмен между сетями с коммутацией каналов и пакетной передачей 

данных. Это позволяет пользователю активно обмениваться данными, включая операцию 

пауза/возобновление, при желании посылки или приема вызова из сети с коммутацией каналов.
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E.4.3 Уровень 1 

Основным исходным предположением является выделение радиочастотного спектра по требованию. 

Ширина выделяемого в данный момент спектра, зависит от сочетания требуемых услуг. В случае 

необходимости это позволяет проводить и отменять назначение инкрементальных каналов. Полоса 
частот, связанная с каждой услугой, подстраивается под эту услугу. Путем жесткого управления 

спектром поддерживается высокая спектральная эффективность, как и соты базовой сети, которые 

могут "красть" спектр из наложенной сети для получения еще большей пропускной способности в 

данном географическом регионе. 

Канал типа 136+ поддерживает в радиочастотном канале шириной 30 кГц как голосовые услуги, так и 

передачу данных. При этом применяются два вида модуляции: исходная 136 обязательная π/4-DQPSK 
и факультативная 8-PSK при символьной скорости в общем канале, равной 24,3 ксимволов/с. 

Расстояние между центрами соседних каналов равно 30 кГц. Как голосовые услуги, так и передача 

данных могут работать с любой модуляцией, обеспечивая различение услуг и устойчивость каналов. 

С целью внедрения высокоскоростных услуг передачи данных в канале 136HS для наружного 
использования и канале 136EHS применяется радиочастотная несущая 200 кГц, известная как EDGE. 

В заключение, с целью внедрения высокоскоростных услуг передачи данных со скоростями, 

превышающими 2 Mбит/с, в канале 136HS для внутреннего использования применяется 

радиочастотная несущая 1,6 MГц. 

E.4.4 Управление мобильностью и ресурсом 

Обеспечивается два различных вида выполняемых функций по управлению мобильностью и 

ресурсом: один из них относится к поддержке работы с коммутацией каналов, а другой – к поддержке 
работы с пакетной коммутацией. 

Объекты управления мобильностью и управления радиоресурсом 136 обеспечивают услуги 

коммутации каналов. Процедуры уровня 3 (известные под названием умного роуминга) служат для 

обеспечения доступа пользователя к наилучшему провайдеру услуги коммутации каналов. Как 

только выполнен начальный выбор управляющего канала, непрерывность обслуживания 

обеспечивается алгоритмами повторного выбора и передачи обслуживания. Для обеспечения 
универсальной возможности управления алгоритмы повторного выбора включают начальные 

условия и критерий выбора. 

Функция управления мобильностью GPRS, основанная на GSM, и функция управления 

мобильностью 136, работающие в параллель, составляют администратор мобильности GPRS-136 для 

GPRS-136. Функция управления мобильностью EGPRS, основанная на GSM, и функция управления 

мобильностью 136, работающие в параллель, составляют администратор мобильности EGPRS-136 
для EGPRS-136. Функция управления мобильностью пакетов обеспечивает управление 

мобильностью пакетных данных в то время, как функция управления мобильностью 136 

обеспечивает управление мобильностью услуги коммутации каналов. Вместе они обеспечивают то, 

что сеть знает текущее местоположение станций MS. 

Пакетный объект управления радиоресурсом (RRM) аналогичен процедурам цифрового 

управляющего канала, которые управляют голосовыми ресурсами. Главной задачей RRM является 
динамическое присвоение радиоресурса каналам так, чтобы радиочастотные ресурсы могли бы 

эффективно использоваться многими пользователями. Определяют процедуры которые распределят 

нагрузку по нескольким пакетным каналам в данной соте. Указываются технологии, позволяющие 

быстрое нахождение пакетных ресурсов. Непрерывность обслуживания поддерживается посредством 

повторного выбора сот по мере пересечения мобильной станцией различных сот. Пакетный RRM 

поддерживает все три пакетных канала передачи данных, определенных в этом радиоинтерфейсе. 
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В дополнение к функциям управления Уровень 3 обеспечивает и другие возможности. Правила 

построения сообщений Уровня 3 обеспечивают обратную совместимость так, что станции MS или BS 

могут обработать сообщение так, что они могут его понять. С целью расширяемости эта возможность 
позволяет также легко добавлять новые функции. 

Уровень 3 обеспечивает общий транспорт R-DATA, который может функционировать в режиме 

точка-точка или вещания. Этот транспорт R-DATA может переносить различные сообщения услуг 

связи безотносительно к конкретному использующему объекту. Эта общая возможность позволяет 
определить или добавить для использования общим транспортом различные дополнительные услуги, 

например, услуги коротких сообщений и беспроводного программирования. 

E.4.5 Сеть 

Одночастотная система TDMA IMT-2000 создана посредством уникального объединения 

радиоинтерфейса TDMA ANSI-136 с комбинированной сетью с коммутацией каналов ABSI-41 и 

пакетной коммутацией GPRS. На рис. E-2 представлены составляющие сети и соответствующие 

контрольные точки, характерные для данной системы. Первичным узлом сети ABSI-41, который 
видит узел SGSN, является шлюз MSC/VLR. Интерфейс между шлюзом MSC/VLR ABSI-41 и узлом 

SGSN является интерфейс типа Gs, который позволяет туннелирование сообщений сигнализации 

ANSI-136 между станцией MS и шлюзом MSC/VLR. Туннелирование этих сообщений сигнализации 

прозрачно выполняется посредством узла SGSN. Между MS и SGSN сообщения сигнализации 

транспортируются путем использования уровня протокола туннелирования сообщений (TOM). Для 
транспортировки сообщений сигнализации в протоколе TOM используются процедуры режима без 

подтверждения LLC. Между узлом SGSN и шлюзом MSC/VLR сообщения передаются с 

использованием протокола BSSAP+. 

По получении от станции MS посредством протокола TOM сообщения сигнализации ANSI-136, 
узел SGSN направляет сообщение соответствующему шлюзу MSC/VLR, использующему протокол 

BSSAP+. По получении от шлюза MSC/VLR посредством протокола BSSAP+ сообщения 

сигнализации ANSI-136, узел SGSN направляет сообщение указанной станции MS, использующей 

протокол TOM. 

Станции MS, поддерживающие услуги с коммутацией каналов и пакетов (класс мобильных 

станций B136), выполняют обновления местоположения в системе с коммутацией каналов путем 

туннелирования регистрационного сообщения шлюзу MSC/VLR. При поступлении входящего вызова 

данной станции MS шлюз MSC/VLR, связанный с самыми последними регистрационными 

страницами, обеспечивает персональный вызов станции MS посредством узла SGSN. В случае, если 
персональный вызов является принудительным вызовом (информация Уровня 3 не включается в 

сообщение), процедуры персонального вызова интерфейса Gs используются шлюзом MSC/VLR и 

узлом SGSN. Если канальный персональный вызов не предназначается для голосового вызова или 

если дополнительные параметры связаны с персональным вызовом, то сообщение персонального 

вызова Уровня 3 туннелируется станции MS шлюзом MSC/VLR. По получении персонального вызова 
станция MS делает паузу в сеансе пакетной передачи данных и оставляет канал пакетной передачи 

данных подходящему цифровому каналу управления (DCCH). Вещательная информация передается в 

пакетном канале управления, чтобы помочь станции MS списком возможных каналов DCCH. 

Находясь в канале DCCH, станция MS посылает ответ персонального вызова. Остающиеся 

процедуры установления соединения, например, назначение канала трафика, выполняются как в 

обычной ситуации ответа персонального вызова. 
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Т. к. одночастотная сеть TDMA IMT-2000 поддерживает канал 136EHS, подключенный к базовой 
магистральной сети GPRS, то также могут поддерживаться станции MS GSM EGPRS и функции. 

Таким образом, в дополнению к интерфейсу Gs, посредством интерфейса Gd также поддерживаются 

функции SMS GSM. 

Диаграмма сигнализации между мобильной станцией и шлюзом MSC/VLR показан на рис. E-3. 
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E.4.6 Аннотация 

Использование финансовых рычагов и развитие существующей технологии минимизирует риск 

разработки и внедрения одночастотной TDMA IMT-2000. Использование управления мощностью для 

минимизации помех, не требующего синхронизации базовой станции и ограничивающего уровень 

внеполосного излучения, минимизирует эксплуатационный риск. 

Используемые технологии одноканальной TDMA IMT-2000 для IMT-2000 являются независимыми от 
полосы частот и могут внедряться существующими операторами. Такой подход не привязывает 

возможности IMT-2000 к определенной полосе частот, а скорее рассматривает их как услугу, 

независимую от полос частот, в которых она внедряется. 

E.4.7 Дополнительные соображения относительно одночастотной TDMA IMT-2000 

Составляющая 136 HS была разработана с целью удовлетворения требований технологии 
радиопередачи IMT-2000 при дополнительных требованиях в отношении соображения коммерчески 

эффективной эволюции и внедрения в существующие сети типа 136. Такие соображения включают 

гибкое выделение радиочастотного спектра, спектральную эффективность, совместимость с 

типами 136 и 136+, а также поддержку работы в макросотовой среде при высоких скоростях 

передвижения. Некоторые из этих требований превышают требования МСЭ к IMT-2000, что является 

очень важным для операторов ANSI-136. 

РИСУНОК E-3 
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E.4.8 Гибкое выделение радиочастотного спектра 

С целью спектральной гибкости были включены следующие требования 136 HS: 

– решение для многополосной работы 500 MГц–2,5 ГГц; 

– работа в спектре, предназначенном для FDD (включая сотовые и PCS полосы частот 
Соединенных Штатов Америки); 

– начальное внедрение макросотовых систем не должно требовать освобождения более, чем 
1 MГц полосы частот; 

– поддержка иерархических сотовых структур должна продолжаться от 136 до расширенной 
гибкости управления спектром; 

– 136 HS должен сосуществовать в том же спектре с существующими системами 2G и не 
ухудшать производительность существующих систем. 

Эти характеристики поддерживают коммерчески эффективное внедрение не только в спектре, 
выделенном только для IMT-2000, но также в совместно используемом спектре с системами, 

внедренными раньше. 

E.4.9 Спектральная эффективность 

С целью спектральной эффективности было включено следующее требование 136 HS: 

– спектральная эффективность: полностью загруженная система должна допускать 
спектральную эффективность по крайней мере 0,45 Mбит/с/MГц/сота. 

Этот уровень спектральной эффективности в несколько раз выше эффективности существующих 

беспроводных систем, предшествующих IMT-2000. Допустимо принимать во внимание 
характеристики систем с пакетной коммутацией и приложений передачи данных, что также считается 

важным для коммерчески эффективных услуг в контексте доступа к беспроводному Интернет и 

другим услугам передачи данных и их существующих цен. 

E.4.10 Совместимость с ANSI-136 

С целью совместимости с типами 136 и 136+ были включены следующие требования 136 HS: 

– непрерывность обслуживания с обратной совместимостью с характеристиками и услугами 
типа 136 и 136+; 

– поддержка услуг 136 HS в управляющих каналах 136 и 136+; 

– простые двухрежимные мобильные трубки; 

– бюджет линии для зоны обслуживания должен обеспечивать такие же потери в канале, как и 
в случае типов 136 и 136+; 

– соответствие существующему радиочастотному плану. 

В одночастотной системе TDMA IMT-2000 обратная совместимость включает отбрасывание 

нераспознанных элементов информации (IE), а не целых сообщений. 

Эта технология предоставляет существующим операторам одночастотных систем TDMA IMT-2000 

жизнеспособный и коммерчески привлекательный путь развития в 21-й век. 
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E.5 Система FDMA/TDMA IMT-2000 

E.5.1 Система FDMA/TDMA IMT-2000. Характеристики, услуги и приложения 

Система FDMA/TDMA IMT-2000, известная также, как DECT, является общепринятой технологией 

радиодоступа в беспроводной связи. Это цифровая технология высокой пропускной способности для 

широкого диапазона радиусов сот, от нескольких метров до нескольких километров в зависимости от 

приложения и рабочей среды. Она обеспечивает голосовые услуги телефонного качества, а также 

широкий диапазон услуг передачи данных, включая ISDN и передачу пакетных данных. Она может 
успешно внедряться в диапазоне от простых домашних беспроводных телефонов до больших систем, 

обеспечивающих широкий диапазон телекоммуникационных услуг для корпоративного или 

общественного доступа, включая FWA. Система FDMA/TDMA IMT-2000, как общепринятая 

технология доступа, обладает полным набором протоколов, обеспечивающих гибкость при обмене 

между многочисленными разнообразными приложениями и сетями, включая сети UTRAN и IP. 

На рис. E-4 приведен графический обзор высокого уровня приложений и характеристик системы 

FDMA/TDMA IMT-2000. 

E.5.2 Совместная работа в общей полосе частот 

E.5.2.1 Совместная работа несогласованного оборудования FDMA/TDMA IMT-2000 

Обязательные текущие сообщения и процедуры динамического выбора канала позволяют обеспечить 

совместную эффективную работу несогласованных частных и общественных систем в общей полосе 

частот и избежать какой-либо необходимости в традиционном частотном планировании. Каждое 
устройство имеет доступ ко всем каналам (частотно временным комбинациям). Когда имеется 

необходимость в соединении, выбирается канал, причем канал в такой момент и в таком 

расположении, наименее подверженный влиянию из всех общих каналов доступа. Это позволяет 

избежать какой-либо нужды в традиционном частотном планировании и значительно упростить 

оборудование. Такая процедура также обеспечивает все более высокую пропускную способность 
путем все более тесной установки базовых станций, наряду с тем поддерживая высокое качество 

радиолинии. При этом отсутствие необходимости в распределении частотного ресурса между 

различными услугами или пользователями дает очень эффективное использование выделенного 

спектра. 

Совместное использование спектра приложениями и операторами дает значительный выигрыш в 
эффективности его использования. Это отмечается в техническом Отчете ETSI ETR 310 для 

конфигураций, типичных для приложений DECT и соответствующих их соединений, включая 

резидентские, офисные, общественные и FWA приложения, наряду с анализом пропускной 

способности трафика, проведенным, главным образом, современными методами моделирования. Эти 

результаты используются совместно с соответствующими сценариями внедрения для оценки 

потребностей в спектре частот для надежной работы служб, в особенности в условиях общественного 
многооператорского лицензирования. Сформулированы рекомендации в отношении правил решения 

конфликта, сохраняющих выигрыш от высокой спектральной эффективности совместного 

использования спектра и наряду с этим, поддерживая необходимое управление качеством 

обслуживания в собственной системе. Эти рекомендации касаются синхронизации, направленного 

усиления антенн, ограничений в объеме трафика на подсистему фиксированного радио (RFP), 
использования радиорелейных станций (WRS), различных правил для частных и общественных 

операторов, а также процедур, необходимых для своевременных локальных корректировок там и во 

время увеличения местного трафика. 
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E.5.2.2 Совместимость с другими технологиями IMT-2000 

Мгновенный динамический выбор канала (iDCS) в FDMA/TDMA IMT-2000 обеспечивает 

совместимость между системами с различным расстоянием между несущими, различной полосой 

частот несущих и различной длительностью слота до тех пор, пока цикл кадра равен 10 мс или кратен 

10 мс. Для эффективной совместимости с системой FDMA/TDMA IMT-2000 требуется длительность 

цикла кадра, равная 10 мс, и дуплексные (или двойные симплексные) каналы, определенные на той 

же несущей при разделении между временными слотами, равном 5 мс. Разница в полосе частот 
несущей/расстоянии между несущими и длине слота должна быть не очень большой. 

Этим предусматривается возможность сложной эволюции системы FDMA/TDMA IMT-2000 со 

свойствами обратной совместимости, а также совместимость с технологиями третьего поколения, 

использующими iDCS, цикл кадра, равный 10 мс, и дуплексные (или двойные симплексные) каналы, 

определенные на той же самой несущей при разделении между временными слотами, равном 5 мс. 

E.5.3 Стандарты FDMA/TDMA IMT-2000 

Общей платформой является базовый стандарт EN 300 175, который определяет уровни со всеми 

параметрами, элементами, сообщениями и процедурами. Для обеспечения возможности 

взаимодействия оборудования различных производителей и различных систем в случае определенной 

услуги и приложения разработаны дополнительные стандарты на совокупность параметров, которые 

описываются ниже в данном разделе. 

E.5.3.1 Общий профиль доступа (GAP) 

Общий профиль доступа, GAP, EN 300 444 представляет собой основной профиль любого частного 

или приложения общего пользования, поддерживающего телефонную службу с полосой частот 
3,1 кГц. Она определяет минимальные требования к возможности взаимодействия, включая 

управление мобильностью и характеристики безопасности. GAP является промышленным 

стандартом для отступающей базовой услуги передачи речи с управлением мобильностью. Эта 

базовая услуга будет всегда доступна по запросу роуминговой мобильной станции или базовой 

станции BS, у которой роуминговая мобильная станция находится на обслуживании. 

Соотношение между стандартами и продуктами GAP показаны на рис. E-5. 
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E.5.3.2 Профиль передачи данных 

Система FDMA/TDMA IMT-2000 оборудована мощными возможностями беспроводной передачи 

данных. Семейство профилей услуг передачи данных (DSP) завершает стандартный образ таких 
услуг посредством обеспечения возможности взаимодействия продуктов разных производителей. Все 

они используют услуги передачи данных низкого уровня системы FDMA/TDMA IMT-2000, которые 

в особенности ориентированы на LAN, мультимедию и возможности последовательной передачи 

данных, однако каждый член семейства профилей оптимизируется для различного типа 

пользовательской услуги. 

Благодаря совершенному радиопротоколу системы FDMA/TDMA IMT-2000, она может предложить 

широкий набор полос частот путем объединения в один канал нескольких каналов и может 

поддержать общую скорость передачи данных в сети > 2 Mбит/с. Совокупность параметров передачи 

данных также поддерживает полную аутентификацию и шифрование, гарантируя таким образом, что 

это подходящая среда для передачи конфиденциальных информационных данных. Высокоскоростное 

исправление ошибок, быстрое установление соединения, асимметричные каналы и динамическое 

объединение слотов обеспечивают поддержку передачи данных для приложений беспроводной LAN. 
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Различные профили состоят из модулей и, как правило, базируются на EN 301 649 службе пакетной 
радиосвязи (DPRS) DECT, т. е. они могут быть экономично и эффективно реализованы. Служба 

DPRS определяет общие характеристики и услуги для всех пакетных приложений. Этот профиль 

также служит в качестве базовой спецификации для других профилей передачи данных. Определены 

взаимные обмены с интерфейсами V.24, Ethernet, локальных сетей с маркерным доступом, прямого 

межсетевого обмена с IP и PPP. Стандарт содержит спецификации для тех приложений, которым 

необходима высокая степень целостности данных, и включает канальные услуги на основе 
соединений. Он также расширяет услугу потоковой передачи данных в такие среды, как службы 

общего пользования, которые характеризуются значительной мобильностью. Эта услуга может 

использоваться для обеспечения взаимного обмена с модемной услугой в полосе звуковых частот по 

таким сетям общего пользования, как КТСОП или ЦСИС. 

Служба DPRS является базовым стандартом для всех приложений передачи пакетных данных по 

системе FDMA/TDMA IMT-2000, а ее основные положения перечислены ниже: 

– возможности высокоскоростной передачи данных: > 2 Mбит/с 

– многоканальная и асимметричная работа (при которой слоты реверсированы для увеличения 

мгновенной скорости в одном направлении) 

– высокая спектральная эффективность, при которой: 

– радиоинтерфейс используется только, когда есть данные для передачи 

– разрешается статистическое переиспользование ресурса радиоинтерфейса 

– мощные механизмы ARQ 

– управление максимальной задержкой повторной передачи 

– набор услуг с ретрансляцией кадров и с познаковым обращением 

– новые услуги могут легко добавляться к стандарту 

– мгновенная поддержка голосовых услуг и услуг передачи данных 

– мощные механизмы аутентификации 

– мощное шифрование 

– совершенные сигнализация и процедуры управления трафиком 

– совершенные характеристики управления мобильностью, включая гладкую передачу 

обслуживания 

– автоматическое распределение динамических функционирующих параметров. 

Взаимосвязь между стандартами и DPRS показаны на рис. E-7. 
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Профили ASAP являются профилями доступа, характерными для приложений, которые определяют 

характерный сценарий приложения и выбирают подгруппу служб DPRS для такого приложения 

(см. рис. E-8). 
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E.5.3.3 Профили для ЦСИС 

Для взаимодействия с сетями DECT/ISDN определены два профиля, профиль EN 300 434-1 конечной 

системы (ES) и профиль EN 300 434-2 промежуточной системы (IS). 

В системе ES ЦСИС мобильный терминал имеет доступ к службам сети ЦСИС посредством 

станции BS, использующей в радиоинтерфейсе сигнализацию DECT, см. рис. E-9. Профиль 

системы ES ЦСИС определяет подробные отображения взаимодействия между протоколами DECT в 

радиоинтерфейсе и протоколами ЦСИС в сетевом интерфейсе. 

В дополнение к основным характеристикам GAP, профиль конечной системы ЦСИС обеспечивает 

взаимодействие между GAP PP и ЦСИС, дополнительные услуги ЦСИС путем использования 

подходящего PP и доступ к 64 кбит/с службе неограниченного цифрового информационного канала 

посредством подходящего PP. 

Система IS (см. рис. E-10) обеспечивает беспроводный канал между сетью ЦСИС и одним или более 

терминалами ЦСИС (TE1), подключенными к интерфейсу типа S в контрольной точке S. 

Терминалы TE1 имеют прозрачный доступ ко всем службам, определенным в сети и базирующимся 

на основной канальной структуре 2B + D. Поддержка каналов типа B обеспечивается разумным 

образом, позволяющим эффективное использование спектра. 
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Профиль IS ЦСИС DECT основан на EN 300 175. Он определяет, что вся сигнализация ЦСИС 
передается прозрачно путем использования сетевого уровня DECT для транспорта сообщений ЦСИС. 

Сообщения протокола ЦСИС передаются через радиоинтерфейс к контрольной точке S на PT. Это 

существенно отличается от GAP, когда PT является также телефонной трубкой. Поэтому простая 

трубка GAP может использоваться для взаимодействия только, если фиксированная 

подсистема DECT в дополнение к профилю IS DECT поддерживает профиль GAP. Обеспечивается 

управление мобильностью, базирующееся на GAP, для использования там, где доступ к сети 
поддерживает протоколы мобильности. 

В зависимости от приложения в оконечном оборудовании IS ЦСИС может потребоваться более, чем 

один канал DECT. Фиксированная подсистема IS ЦСИС следит за трафиком на уровне 3 ЦСИС и 

динамически выделяет необходимые канальные ресурсы. Система IS ЦСИС гарантирует 

использование минимального числа каналов. В речевых приложениях всегда применяется 
кодирование АДИКМ, позволяющее снизить необходимый спектр частот каждого канала типа В 

ЦСИС с 64 кбит/с до 32 кбит/с и требующее только одного канала DECT. Информация сигнализации 

обычно передается по каналу сигнализации, связанному с каналом DECT, за исключением коротких 

интервалов, когда требуется, чтобы целый канал DECT обеспечил бы достаточную полосу частот. 

Взаимодействие широкополосной ЦСИС (B-ЦСИС) с DECT определяется Технической 

спецификацией TS 101 679. Эта спецификация направлена на взаимодействие реализаций DECT с 
сетями высокой пропускной способности типа B-ЦСИС. 

E.5.3.4 Приложения UTRAN/GSM 

После того, как мобильные функциональные возможности сетей UMTS/GSM уже стандартизованы, 

интересно использовать их снова для обеспечения мобильности посредством радиоинтерфейса 

FDMA/TDMA IMT-2000. ETSI разработал стандарты, позволяющие прямой и непрямой доступ к 
сетям СПСОП. 

Профиль (IWP) взаимодействия DECT/GSM EN 300 370 определяет требования протокола 

радиоинтерфейса и подробно излагает соответствие между протоколами DECT и протоколами 

интерфейса GSM A. СПСОП увидит пользователя DECT как абонента GSM. Документ ETS 300 499 

определяет взаимосвязь с MSC-FP. 

Спецификация TS101863 "Профиль взаимодействия DECT/UMTS", состоящая из нескольких частей, 

определяет доступ к базовым сетям UTRAN и соответствующим услугам. 

E.5.3.5 Доступ к сетям IP 

Беспроводный доступ к сетям IP описывается в документе TR102010. 

Для обеспечения мобильности IP мобильная подсистема в процессе регистрации получает 
идентификатор IP, показывающий его домашний адрес IP и адрес его домашнего агента. Эта 

информация предоставляется мобильной подсистемой фиксированной подсистеме и гостевому агенту 

в процессе процедуры местоопределения DECT. Иностранный агент информирует домашний агент о 

новом местоположении терминала, что позволяет обеспечить правильную маршрутизацию пакетов IP 

к мобильному теминалу. Служба DPRS используется для транспортировки пакетов IP по 

радиоинтерфейсу. 
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E.5.3.6 Фиксированный радиодоступ (FWA) 

Обычно доступ FWA относится к предоставлению телефонных услуг на стандартный телефонный 

аппарат при помощи радиоинтерфейса. Таким образом, благодаря устранению необходимости в 

медном кабеле на заключительном участке соединения с местной телефонной станцией, исключается 

очень дорогая составляющая сети доступа. 

Происходя от мобильной технологии, система FDMA/TDMA IMT-2000 использует стандарт профиля 
возможности взаимодействия, который, в принципе, означает, что фиксированная подсистема может 

производиться одним изготовителем, абонентское оборудование – другим, а радиорелейные 

станции – третьим и, тем не менее, пользователю обеспечивается необходимый уровень сервиса. 

Польза от наличия нескольких источников поставки для оператора очевидна, а производителям 

позволяет специализироваться на каком-либо одном сегменте сети. Однотипность с другими 

продуктами и приложениями FDMA/TDMA IMT-2000 позволит приложению доступа FWA с самого 
начала воспользоваться преимуществами большого объема производства. 

Стандарт EN 300 765 профиля допуска RLL (RAP) DECT состоит из двух частей: 

Часть 1 RAP (RAP-1) – EN 300 765-1: "Базовые телефонные услуги", которая включает услуги 

(незащищенная AДИКМ 32 кбит/с) обычной телефонной службы (POTS), канальную услугу 

(защищенная) ИКМ 64 кбит/с и услуги технической эксплуатации по радиоканалу. 

Эталонная модель систем FWA этого типа представлена на рис. E-12. 
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В зависимости от использования конечным пользователем CTA или PP, интерфейс IF/4 может быть 

либо профилем доступа RLL (RAP) или совместимым с GAP. Средства обслуживания и структуры 
(см. ETR 308) фокусируются на RAP и описывают услуги, доступные на IF/1, которые, как 

ожидается, будут предоставляться на IF/5a. Средства технической эксплуатации, определяемые 

в RAP, являются единственно теми, которым требуется информация, передаваемая по 

радиоинтерфейсу RAP. Необходимо отметить, что при использовании адаптеров CTA фактическая 

дальность действия радиолинии, получаемая в приложении DECT RLL, будут значительно выше, чем 

при использовании DECT в мобильном режиме. Тракт передачи сигнала является более 
унифицированным, часто достигает пределов прямой видимости, а в базовых станциях и 

адаптерах CTA могут применяться антенны с большим усилением, направленность которых также 

уменьшает многолучевые сигналы. 

Система FDMA/TDMA IMT-2000 предоставляет услуги высокой пропускной способности FWA 

(RLL), средний трафик которых в выделенной полосе частот 20 МГц обычно составляет от 40 до 

150 E на сайт доступа. Сайты доступа могут разбиваться на много секторов и использоваться в 
сотовом режиме. Используемые антенны имеют усиление от 10 до 22 дБи. 

В ситуациях с низкой интенсивностью трафика пропускная способность не является проблемой, 

важна дальность действия. Для увеличения дальности действия линий часто применяются 

направленные антенны с большим усилением и станции WRS. Средства обслуживания FWA в этом 

случае требуют от радиоканала дальности действия до нескольких километров. Дальность действия, 

соответствующая прямой видимости примерно 5 км, является достижимой при антеннах с усилением 

12 дБи на каждом конце и достаточных высотах антенн. Включение станций WRS может удвоить 
этот диапазон. 
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Обычная опережающая синхронизация FDMA/TDMA IMT-2000 адаптеров CTA приводит к 
увеличению дальности действия до, как правило, 17 км с сохранением защитного интервала TDD. 

Таким образом, являются реальными расстояния прямой видимости LoS, равные 10–15 км, до 

адаптеров CTA или пула станций WRS в отдаленных деревнях. Однако для этого требуется большое 

усиление антенны (большие антенны) и более высокая установка антенн. 

Простое радио CTA позволяет организовать в интерфейсе от 1 до 12 каналов (соединительных 

линий). Заметим, что даже, если организованы 12 линий, соответствующие несущие 
радиоинтерфейса активизируются только при наличии в канале вызова. Эти каналы (соединительные 

линии) могут иметь либо аналоговый 2-проводный интерфейс IF/5a, либо в CTA исключается 

преобразование D/A и образуются 4-проводные цифровые 64 кбит/с ИКМ каналы (IF/5a). Такое 

решение подходит для интерфейса с цифровыми PABX и для служб CENTREX. Путем применения 

узконаправленных секторных антенн, в особенности в условиях прямой видимости LoS, для офиса 
фактически может быть получено большое число таких соединительных линий. 

Возможность поддержки приложений GAP, RAP и WRS (см. рис. E-12) подсистемой FP дает средства 

для интеграции фиксированных и мобильных услуг, которое скажется на развивающихся 

нерегулируемых рынках телекоммуникаций. 

E.5.4 Радиорелейная станция (WRS) 

Станция WRS является дополнительным строительным блоком фиксированной сети. Она обладает 
основными функциональными возможностями обычной базовой станции, RFP, причем 

преимуществом является отсутствие необходимости проводного доступа к радиокоммутационной 

станции или контроллеру базовой станции. См. рис. E-13. 
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В станции WRS применяется интеллектуальный способ доступа системы к радиочастотному спектру. 
Станция WRS работает посредством объединения двух радиоканалов, расположенных в двух 

различных временных слотах. Независимо для каждого из этих каналов является доступной функция 

динамического выбора канала (DCS). Станция WRS включает взаимодействие между своими 

составляющими RFP и PP, включая прозрачное перемещение служб более высокого уровня. 

Установка или добавление станции WRS в инфраструктуру системы FDMA/TDMA IMT-2000 не 

возможны без управления со стороны системного оператора/установщика/собственника, который 
владеет необходимыми системными идентификаторами, правами доступа и ключами 

аутентификации/шифрования. Станция WRS подходит для создания эффективных инфраструктур для 

приложений с малой интенсивностью трафика, для улучшения/расширения покрытия внутри или 

снаружи помещения, позади препятствий, а также для обеспечения интегрированных фиксированных 

и мобильных услуг от той же самой инфраструктуры. Типовое применение показано на рис. E-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deplo-IMT-E-14

Типовое применение WRS 

РИСУНОК Е-14 

Типовое применение WRS 
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ПРИЛОЖЕНИЕ F 

ОПИСАНИЕ МСЭ И ВНЕШНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

F.1 Введение 

В данном Приложении на очень высоком уровне дается описание организаций по стандартизации, 

которые занимаются разработкой спецификаций и стандартов IMT-2000. Для тех, кто хочет более 
подробно следить за продвижением работ по стандартизации, приводятся гиперссылки на Web-сайты 

таких организаций, включающие организации, занимающиеся разработкой национальных и 

региональных стандартов. 

F.2 МСЭ 

МСЭ является всемирной организацией, которая собирает вместе администрации и промышленность 

для координации образования и эксплуатации глобальных сетей и служб электросвязи. МСЭ отвечает 

за стандартизацию, координацию и развитие международной электросвязи, включая радиосвязь, а 
также оказывает помощь в гармонизации национальных стратегий. 

Для выполнения миссии МСЭ члены МСЭ принимают международные положения, осуществляющие 

руководство всеми видами наземного и космического использования спектра частот, а также 

использованием всех космических орбит. Эти международные положения имеют статус конвенции, 
которая может служить в качестве каркаса для национальных законодательств и реализаций. МСЭ 

также разрабатывает стандарты с целью стимулирования взаимодействия и взаимного соединения 

систем электросвязи в мировом масштабе независимо от вида используемой технологии, а также 

стимулирует развитие электросвязи в развивающихся странах. 

МСЭ также организует всемирные и региональные выставки и форумы, собирающие вместе наиболее 

влиятельных представителей администраций и промышленности электросвязи для обмена идеями, 

знаниями и технологиями на благо глобального общества и, в частности, развивающегося мира. 

Проект IMT-2000 был учрежден МСЭ для того, чтобы начать координацию работы по IMT-2000 в 
трех Секторах МСЭ (радиосвязи, развития электросвязи и стандартизации электросвязи). 

Рекомендации МСЭ по IMT-2000 включают глобальные базовые спецификации (ГБС), 

представленные в МСЭ внешними организациями. ГБС положены в основу стандартов IMT-2000 от 

организаций разработки стандартов (ОРС). На рис. F-1 показана взаимосвязь между глобальными 

базовыми спецификациями для IMT-2000 и соответствующими стандартами. ОРС регулярно 

преобразовывают совместно согласованные спецификации в опубликованные стандарты. 

Для дополнительной информации по IMT-2000: http://www.itu.int/imt 

Для дополнительной информации по МСЭ:  http://www.itu.int 
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F.3 3GPP 

Проект партнерства 3GPP был образован в декабре 1998 года и является соглашением о совместной 
работе. Соглашение о совместной работе собрало вместе ряд организаций стандартизации в области 

электросвязи, которые известны как Партнеры-учредители (''Organizational Partners''). В настоящее 

время Партнерами-учредителями являются ARIB, CWTS, ETSI, T1, TTA, и TTC: 

ARIB Ассоциация радиопромышленности и бизнеса (Япония) 

http://www.arib.or.jp/ 

CWTS Организация стандартизации беспроводной электросвязи (Китай) 

http://www.cwts.org/cwts/index_eng.html 

ETSI  Европейский институт стандартизации электросвязи (Европа) 

http://www.etsi.org/ 

T1 Комитет T1 по стандартам электросвязи (СШA) 

http://www.t1.org/ 

 

Deplo -IMT-F-1

– 

– 

– 

– 

– 

– 

ОРС1 

ОРС2 
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ГБС
Web-сайт
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Внешние организации 

(3GPPs, и др.)

РИСУНОК F-1 

Глобальные базовые спецификации и соответствующие (преобразованные) 

Стандарты в Рекомендации МСЭ-R М.1457 
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TTA Ассоциация по телекоммуникационным технологиям (Корея) 
http://www.tta.or.kr/Home/korean/index.html 

TTC Комитет по телекоммуникационным технологиям (Япония) 

http://www.ttc.or.jp/ 

Вначале в компетенцию Проекта партнерства 3GPP входила разработка применимых в глобальном 

масштабе технических спецификаций и технических отчетов для Подвижной системы связи 3-го 

поколения, основанной на базовых сетях развитой GSM и технологиях радиодоступа, которые они 
поддерживают (т. е. Универсальный сухопутный радиодоступ (UTRA) в режимах FDD и TDD). В 

последующем компетенция была дополнена вопросами технического обслуживания и развития 

технических спецификаций GSM и технических отчетов, включая развитые технологии радиодоступа 

(например, GPRS и Повышенная скорость передачи данных для глобальной эволюции (EDGE)). 

Для получения полного вида потребностей рынка в рамках проекта была создана вторая категория 

партнерства, называемая Партнеры-представители рынка (''Market Representation Partners''). 

 Форум UMTS http://www.umts-forum.org/ 

 3G Америкас http://www.3gamericas.org/ 

 3G.IP http://www.3gip.org/ 

 Ассоциация GSM http://www.gsmworld.com/ 

 GSA Всемирная ассоциация поставщиков средств мобильной связи 

http://www.gsacom.com/ 

 Форум IPv6 http://www.ipv6forum.com/ 

 MWIF Форум по вопросам мобильного беспроводного Интернет 

http://www.mwif.org/ 

Для тех организаций стандартизации в области электросвязи, которые имеют возможность стать 

Партнерами-учредителями, но которые, по разным причинам, еще не сделали этого, в рамках 3GPP 

возможно получение статуса Наблюдатель (''Observer''). В настоящее время в 3GPP имеется три 

Наблюдателя: 

 ACIF Австралийский форум промышленности связи 

http://www.acif.org.au/ 

 TIA Ассоциация промышленности электросвязи (Северная Америка) 

http://www.tiaonline.org/ 

 TSACC Консультативный комитет Канады по стандартам электросвязи 

http://www.tsacc.ic.gc.ca/ 

Для дополнительной информации о 3GPP: http://www.3gpp.org. 



 – 158 – 

Приложение F Внедрение систем IMT-2000  

F.4 3GPP2 

Проект партнерства "3GPP2'' является совместным проектом по разработке 3G стандартов 
электросвязи, представляющий Северо-Американские и Азиатские интересы в отношении развития 

глобальных спецификаций для ANSI/TIA/EIA-41 "Эволюция по направлению к 3G сотовой 

радиоподсистемы эксплуатации сети и глобальные спецификации для технологий радиопередачи, 

поддерживаемых ANSI/TIA/EIA-41". 

Проект партнерства 3GPP2 является результатом совместной работы следующих пяти официально 

признанных организаций разработки стандартов (ОРС): 

 ARIB Ассоциация радиопромышленности и бизнеса (Япония) 

http://www.arib.or.jp/ 

 CWTS Организация стандартизации беспроводной электросвязи (Китай) 
http://www.cwts.org/cwts/index_eng.html 

 TIA Ассоциация промышленности электросвязи (Северная Америка) 

http://www.tiaonline.org/ 

 TTA Ассоциация по телекоммуникационным технологиям (Корея) 

http://www.tta.or.kr/Home/korean 

 TTC Комитет по телекоммуникационным технологиям (Япония) 

http://www.ttc.or.jp/ 

Эти ОРС известны, как Партнеры-учредители проекта (ПУП). Проект 3GPP2 требует, чтобы любая 

индивидуальная участвующая компания присоединилась бы к одному из ПУП. 

Кроме того, проект одобрен тремя перечисленными ниже партнерами – представителями рынка 
(ППР), которые обеспечивают консультации проекту 3GPP2 и добиваются единогласия в отношении 

рыночных потребностей (например, услуг, характеристик и функциональных возможностей), 

подпадающих под компетенцию 3GPP2: 

 CDG Группа развития CDMA 

http://www.cdg.org/ 

 Форум IPv6 http://www.ipv6forum.com/ 

 MWIF Форум по вопросам мобильного беспроводного Интернет 

http://www.mwif.org/ 

Для дополнительной информации о 3GPP: http://www.3gpp2.org. 

F.5 OMA 

Целями77 OMA являются: 

– обеспечение доступа потребителю к мобильным услугам, простым в использовании и 
имеющим возможность межсетевого взаимодействия, между местностями, операторами и 

мобильными терминалами; 

– разработка структуры, основанной на открытых стандартах и позволяющей создание и 

внедрение услуг, а также эффективное и надежное управление ими в неоднородной среде; 

____________________ 

77  См.: http://www.openmobilealliance.org/overview.asp. 
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– учреждение Открытого альянса мобильной связи (OMA) в качестве единого форума 
стандартов промышленности мобильных средств связи, функционирующего в качестве 

движущей силы, ответственной за создание уровня услуг межсетевого взаимодействия; 

– проведение реализации открытых услуг и стандартов на интерфейсы для обеспечения 

быстрого и широкого внедрения мобильных услуг посредством подхода, центрированного на 

пользователя. 

ОМА стремится добиться вышеизложенного посредством разработки восприимчивых и 

высококачественных открытых стандартов и спецификаций, основанных на рыночных и 

потребительских требованиях. Для обеспечения непрерывного опыта пользователя это будет 

достигаться путем учреждения центров передовых технологий для изучения передовой практики и 

проведения тестирования межсетевого взаимодействия, включая тестирование многостандартного 

межсетевого взаимодействия. 

ОМА, работая в тесной связи с другими существующими организациями по стандартизации и 
группами IETF, 3GPP, 3GPP2, и W3C (Консорциум по вопросам сети связи "Всемирная паутина"), 

стремится создавать и продвигать единый взгляд промышленности на структуру архитектуры, а 

также являться катализатором при объединении форумов по стандартизации. 

ОМА стремится обеспечить, чтобы продукты и услуги создавались на основе открытых всемирных 

стандартов, а протоколы и интерфейсы не замыкались бы на патентованные технологии. Уровень 

приложений должен быть независимым от сети доступа. Структура архитектуры и инициаторы услуг 
являются независимыми от приложений операционной системы, а платформы обладают 

возможностью взаимодействия, обеспечивающей гладкий географический роуминг, не зависящий от 

поколения оборудования. 

ОМА имеет целью рост рынка всей мобильной промышленности путем предоставления абонентам 

возможности пользования мобильными услугами с возможностью межсетевого взаимодействия 

между рынками, операторами и мобильными терминалами. Это достигается посредством 
определения основанной на открытых стандартах структуры, позволяющей построить и внедрить 

услуги, а также эффективно и надежно управлять ими в неоднородной среде. 

Для дополнительной информации по OMA: http://www.openmobilealliance.org/. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G 

НОРМАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ: ОБРАЩЕНИЕ ТЕРМИНАЛОВ  

И СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕКТРА ЧАСТОТ 

G.1 Введение 

В данном Приложении освещаются некоторые нормативные вопросы, которые должны 

рассматриваться при внедрении и эксплуатации систем IMT-2000. В разделе G.2 рассматривается 

оказание содействия во всемирном обращении терминалов IMT-2000, а в разделе G.3 описываются 

руководящие указания по совместному использованию спектра частот, приведенные в 

Отчетах МСЭ-R по работе систем IMT-2000 в полосах частот, соседних с другими системами. 

G.2 Беспрепятственное всемирное обращение терминалов IMT-2000 

Грядущие годы увидят массу новых подвижных и беспроводных сетей связи 3G с возможностью 

поддержки новейших мультимедийных услуг, находящихся за пределами возможностей таких 

систем 2G, как GSM. Они будут строиться на основе стандартов семейства IMT-2000, концепции 

современных всемирных систем связи, разработанной в МСЭ. Такие сети будут развертываться в 

странах всего мира. 

Абоненты систем IMT-2000 захотят пользоваться своими терминалами в любой стране, где 

существуют такие сети. Они захотят взять свои терминалы IMT-2000 с собой повсюду в мире и 

пользоваться терминалами везде, где разрешается передача. Эта характеристика называется 

всемирным обращением. Она дает очевидные преимущества пользователю, а также и оператору, 

который получит дополнительный доход. Всемирное обращение будет также выгодно и 

национальным администрациям, т. к. позволит национальным экономикам ощутить полноту 

преимуществ систем третьего поколения и позволит мобильному мультимедийному сектору стать 

важной частью национальной экономики. 

Вероятно, что терминалы IMT-2000 будут иметь набор "режимов" или различных радиоинтерфейсов, 

причем некоторые из них, возможно, не будут поддерживаться во всех странах. Абоненты пожелают 

взять свои терминалы даже туда, где не смогут пользоваться частью или всем оборудованием. 

Национальные администрации во всем мире будут играть особенно важную роль в отношении мер, 

связанных с обращением оконечного оборудования IMT-2000. МСЭ создал базу для подобных мер, 

описанную в трех рекомендациях78, которые устанавливают общепринятые принципы и действия, 

направленные на облегчение всемирного обращения. 

Основными предпосылками беспрепятственного обращения терминалов в мире являются: 

– отсутствие требования какой-либо отдельной лицензии для личного пользования 

терминалами IMT-2000 гостевыми абонентами; 

– терминалы не должны быть предметом дополнительной сертификации или процедур 

одобрения типа; 

– национальные таможенные органы должны освободить терминалы IMT-2000, 

предназначенные для личного пользования гостевыми абонентами, от всех таможенных 

пошлин или других официальных денежных сборов. 

____________________ 

78  См. Рекомендации МСЭ-R M.1579, МСЭ-R M.1580 и МСЭ-R M.1581; аннотации приведены в 

Приложении B. 
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Для того, чтобы сделать это возможным, администрации должны быть в разумной степени уверены, 

что всемирное обращение и использование терминалов находится в соответствии с законами и 

нормативами посещаемой страны. Эта уверенность должна быть основана на понимании того, что: 

– терминалы соответствуют стандартам IMT-2000; 

– терминалы не приведут к недопустимым помехам. Одним из возможных путей достижения 

этого является то, что терминал не создает излучения до приема сигнала от действующей 

сети, с которой он может общаться (в соответствии с принципом: вначале прием, а затем 

передача); 

– терминалы соответствуют предельным значениям нежелательных излучений в соответствии 

с одной из вышеуказанных рекомендаций МСЭ. 

В большинстве стран для радиотерминалов применяется система сертификации оборудования или 

одобрения типа. Этим обеспечивается, что терминалы, проданные в какой-либо стране, 

соответствуют принятым стандартам и нормам. 

Неправильно, если гостевые терминалы создают особые проблемы из-за помех. Кроме того, абоненты 

национальных сетей могут просто использовать свои абонентские SIM-карты в терминалах, 

купленных за рубежом. Единственным реальным способом поддержания контроля над 

подключенными терминалами, является сама сеть. Сеть может отключить терминал, создающий 

проблемы, значительно проще, чем самая совершенная административная система. Поэтому, для 

достижения всемирного обращения, не создающего проблем, администрации должны использовать 

службы операторов сетей. Администрации должны понимать, что и национальные, и гостевые 

абоненты имеют одинаковые возможности для создания проблем. Однако, потенциальные проблемы 

не являются существенными. Обращение терминалов 2G GSM функционирует очень гладко и нигде 

не считается проблемой. Операторы должны принять полную ответственность за свои сети. Каждый 

терминал имеет уникальный электронный определитель, который при появлении какой-либо 

проблемы может использоваться оператором и администрацией для установления ее источника. 

Дополнительная маркировка терминалов считается не нужной. 

Кроме того, изготовители оборудования представляют собой мощную гармонизирующую силу в 

отношении функциональности терминалов. В связи с тем, что требования к излучению терминалов 

согласованы в международном масштабе посредством вышеуказанных Рекомендаций, экономические 

преимущества больших партий продуктов сделают невозможным производство нестандартных 

терминалов. 

Административные распоряжения в отношении обращения терминалов не должны приводить к 

усложнению нормирования. Международные, региональные и национальные администрации должны 

сотрудничать, чтобы устранить любое остающееся препятствие, тормозящее всемирное обращение 

терминалов IMT-2000 во всех частях мира. 

G.3 Нормы на разделение при работе системы IMT-2000 в смежных полосах частот 

G.3.1 Введение 

Имеется ряд возможных сценариев, при которых операторы IMT-2000 будут использовать полосы 

частот, смежные с другими операторами. Для обеспечения пользователю ожидаемого качества 

обслуживания, должны быть проведены исследования разделения, чтобы определить условия, при 

которых такая смежная работа возможна. Исследования разделения должны приводить к 

компромиссу с такими техническими характеристиками систем, как разнос по частоте (т. е. защитные 

полосы частот), наведение антенн, мощность передатчика, а также влияние различных форм сигнала 

на приемник, подверженный влиянию. 
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Ряд исследований по совместной работе выполнен внутри МСЭ-R. Эти исследования основаны на 

ожидаемых внедрениях и характеристиках систем IMT-2000 будущего и будут, без сомнения, 

расширяться по мере изменения этих предположений. 

По данной теме было разработано три отчета. Первый отчет имеет отношение к совместной работе 

систем TDD и FDD, в то время как второй посвящен совместной работе систем IMT-2000 WCDMA и 

GSM. В третьем отчете описываются технические методы возможного смягчения ограничений, 

которые могут улучшить сценарий разделения, описанный в первом отчете. 

В этом разделе кратко описываются имеющиеся отчеты в отношении условий, необходимых для 

совместного использования полос частот IMT-2000 различными технологиями радиоинтерфейсов. 

Эти отчеты могут быть получены от МСЭ, ссылки приведены в сносках внизу; однако читателю 

дается совет проверить состояние и наличие последних версий этих отчетов. При появлении других 

исследований, посвященных разделению, они также будут описаны в будущих изданиях данного 

Руководства. 

G.3.2 Совместная работа систем TDD и FDD 

В первом отчете79 для ряда сценариев приводится анализ и результаты последствий смежных 

канальных помех на совместимость FDD и TDD. Это исследование основано на детерминированных 

вычислениях для сценариев BS-BS, которые позволяют определить необходимую полосу разделения, 

требуемую изоляцию и поддерживаемый размер сот. Помеха от мобильных терминалов на 

мобильные терминалы и на базовые станции анализируется с помощью как детерминированных, так 

и статистических вычислений, и приводит к уменьшению пропускной способности и/или к 

вероятности помех. 

G.3.3 Совместимость между линией "вниз" WCDMA 1800 и линией "вверх" GSM 1900 

Данный отчет80 касается совместимости между широкополосной CDMA, работающей в диапазоне 

1800 MГц (WCDMA 1800), и GSM, работающей в диапазоне PCS1900 (GSM 1900) в смежных 

полосах частот и при условии противоположной дуплексной направленности. Целью является 

определение посредством детерминированных вычислений и моделирования методом Монте Карло 

ширины защитной полосы, необходимой для защиты от взаимных помех двух соседних служб. 

Детерминированные вычисления применялись к сценариям BS-BS. Моделирование методом 

Монте Карло использовалось при исследовании как MS-MS, так и BS-BS сценариев. 

G.3.4 Смягчение ограничений разделения TDD/FDD 

Существует несколько технических подходов, которые могут применяться для улучшения условий 

разделения между системами TDD и FDD, описанными в первом отчете. При использовании этих 

подходов, могут уменьшаться необходимые защитные полосы и/или расстояние разделения. Эти и 

другие инженерные соображения, относящиеся к сайту, могут способствовать более эффективному 

использованию имеющегося спектра для IMT-2000. 

 

 

 

____________________ 

79  Отчет МСЭ-R M.2030 – Совместная работа технологий радиоинтерфейсов TDD и FDD IMT-2000, 

работающих в смежных полосах в пределах полосы частот 2500–2690 MГц в одном географическом регионе. 

80  Отчет МСЭ-R M.2031 – Совместимость между линией "вверх" WCDMA 1800 и линией "вниз" GSM 1900. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ H 

НОРМАТИВЫ ПО ВОПРОСАМ ВНЕДРЕНИЯ 

H.1 Введение 

В этом Приложении приводится информация по различным вопросам, которые необходимо иметь в 

виду при планировании развертывания системы IMT-2000. Эксплуатационные вопросы, в частности 

соображения по биллингу и назначению стоимости, описываются в Приложении I. 

В разделе H.2 рассматриваются вопросы совместного использования инфраструктуры, а в разделе Н.3 

описываются взаимосвязь IMT-2000 с другими радиосистемами. 

H.2 Инфраструктура совместного использования 

H.2.1 Введение 

При значительных инвестициях в оплату лицензий, сделанных некоторыми операторами, и 

сравнимыми средствами, необходимыми для развертывания сетей и маркетинга новых услуг 

IMT-2000, операторы могут ощущать бремя этих авансовых затрат. 

Поэтому многие в промышленности ищут решения для сокращения общего бизнес-риска, 

сокращения периода времени до выхода на рынок и, что наиболее важно, уменьшения объема 

авансовых затрат на построение сети. Таким образом, существует необходимость нахождения 

решений снижения затрат на построение и эксплуатацию этих сетей. Недавняя оценка, приведенная в 

Financial Times, предполагает, что затраты на построение сетей IMT-2000 равны примерно 

5 миллиардов долларов США. Одним из рассматриваемых решений является идея совместного 

использования инфраструктуры сети держателями лицензий при сохранении их независимости и 

способности энергично конкурировать на рынке. 

Анализ типовой модели капитальных затрат IMT-2000 показывает, что большая часть авансовых 

затрат приходится на определение зоны обслуживания, т. е. на капитальные затраты, относящиеся к 

доступу. Примерно 70% капитальных затрат (см. рис. H-1) приходится на приобретение помещений 

для базовых станций, строительство, установку оборудования доступа и размещение сети передачи. 

Для того, чтобы уменьшить финансовые риски, стоящие перед промышленностью, быстрее 

установить универсальную зону обслуживания и в результате уменьшить время до получения дохода, 

решения с совместно используемой инфраструктурой, необходимо исследовать. 

Т. к. ресурсы на разворачивание сети недостаточны и всегда высокоприоритетны вначале создания 

сети, совместное использование инфраструктуры будет иметь значительное влияние на период до 

выхода на рынок вследствие приобретения сайтов. Но что более важно, совместно используемая 

инфраструктура имеет долгосрочную экономию капитальных и эксплуатационных расходов, что 

может помочь операторам IMT-2000 сконцентрироваться на развитии приложений и услуг, 

затребованных рынком, который, разумеется, является движущей силой использования, создания 

дохода и поддержания общей бизнес-ситуации для IMT-2000. 
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H.2.2 Модели совместного использования инфраструктуры сети 

Как отмечалось выше, совместное использование инфраструктуры может дать много преимуществ. 

Однако, степень совместного использования инфраструктуры в каждой стране может различаться в 

зависимости от нормативной и конкурентной обстановки. В данном Приложении приводятся две 

следующих модели совместного использования инфраструктуры: 

– Совместное использование сайтов. 

– Совместное использование доступа к сети. 

Ниже обсуждается каждая из этих моделей с указанием той экономии, которую могут ожидать 

операторы при реализации моделей. 

H.2.2.1 Совместное использование сайтов 

Совместное использование сайтов представляет собой способность двух держателей лицензий на 

IMT-2000 приобрести и арендовать общий сайт для размещения базовых станций и оборудования 

передачи. Кроме того, также может совместно использоваться такое оборудование, как антенные 

сооружения, мачты, кабели, фильтры и т. д. На рис. H-2 показаны совместно используемые элементы 

такой модели: 

Deplo-IMT-H-1

Передача

21%
Доступ

26%

Варианты доступа 2%

Базовая телефония

6%

Базовая передача данных 3%

Техническая эксплуатация 1%

I & C 4%

Услуги "под ключ"

14%

Строительные

      работы 

23%

РИСУНОК Н-1 

Доли сетевых затрат 
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Общий сайт приобретается с целью размещения отдельной базовой станции и оборудования передачи 

оператора, наряду с использованием общих антенн, мачт и кабелей. Основными элементами 

экономии при использовании этой модели являются: 

– Экономия капитальных затрат: разделение затрат на приобретение сайта, подготовку, 

строительные работы, антенны, фидеры, установку и электропитание. 

– Экономия эксплуатационных затрат: затраты на долгосрочную аренду и техническое 

обслуживание сайтов. 

– Другие преимущества: включают уменьшенное воздействие на рабочую среду, отсутствие 

важных изменений в нормативных правилах или условиях лицензий. 

Имеется пример исследования бизнес-ситуации с целью количественной оценки потенциальных 

экономий капитальных и эксплуатационных затрат в течение десятилетнего периода совместного 

использования сайта по сравнению с автономным сооружением сети, т. е. в отсутствие 

сотрудничества между держателями лицензий на IMT-2000. 

Deplo-IMT-H-2

используемое
   Совместно

 пространство 

недвижимости

Оборудование передачи

Оборудование базовой

станции 

Совместно 

используемые
фидер и кабели

Совместно
используемые

антенны 

РИСУНОК Н-2 

Иллюстрация совместного использования сайта 

Примечание 1.  – Оборудование базовой станции и передачи совместно не используются.
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Один частный анализ был выполнен при следующих предположениях: 

– для анализа выбран десятилетний период; 

– одинаковое число сайтов в автономной и модели с совместным использованием; 

– переиспользуется 60% сайтов существующей сети; 

– рассматривается национальная зона обслуживания; 

– предполагаются два держателя лицензий IMT-2000, каждый владеет 10 МГц совместно 

используемых сайтов; 

– эксплуатационные затраты не включают стоимость маркетинга и телефонных трубок. 

Итоги подведены в следующей таблице: 

 

 

– Экономия эксплуатационных затрат получается, главным образом, благодаря разделению 

затрат на аренду сайта между двумя держателями лицензий IMT-2000. 

– Капитальными затратами, не относящимися к чисто радиотехнически-характерным, 

являются: 

– строительные работы: строительство сайта и укрытий сайта; 

– услуги "под ключ": антенны, фидеры, установка, приобретение сайта, изыскательские 

работы по сайту и электропитание. 

– В связи с тем, что каждый из операторов будет иметь отдельные сети доступа и базовые сети, 

какой-либо экономии, характерной для сети IMT-2000, не будет. 

H.2.2.2 Совместное использование сети доступа 

Совместное использование сети доступа может определяться как решение, при котором два 

держателя лицензий IMT-2000 объединяют свои радиочастотные спектры и создают одну общую сеть 

доступа, т. е. не только совместно используют сайты, но также используют общую инфраструктуру 

передачи и инфраструктуру доступа IMT-2000. 

Что понимается под объединением радиочастотных спектров? Это означает, что два держателя 

лицензий создают общую инфраструктуру доступа путем постепенного объединения своих 

выделенных радиочастотных спектров таким образом, что их абоненты получают доступ к общему 

спектру. Например, два держателя лицензий IMT-2000 при наличии, каждый, полосы частот 10 MГц 

может создать одну общую сеть доступа посредством объединения своих спектров. Как правило, они 

будут разворачивать исходную сеть блоками по 5 МГц и постепенно использовать свой 

объединенный спектр 20 МГц в соответствии с требованиями роста. Эта идея потребует 

нормативного вмешательства во многих странах, которые уже имеют выделенный спектр, и 

возможно должна анализироваться нормативными органами, как потенциальная возможность в тех 

странах, которые еще формулируют правила и условия лицензирования. 

Виды инвестиций Экономия по сравнению с автономным 

сооружением сети 

Эксплуатационные затраты 20–25% 

Капзатраты (не связанные с IMT-2000) 10–15% 

Капзатраты (связанные с IMT-2000) – 
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Что понимается под общей сетью доступа? План совместного использования сети доступа 

включает создание общих базовых станций и общих контроллеров (например, общего узла Bs и 

общего контроллера радиосети, в случае UTRAN) вместе с совместным использованием сайта. Хотя 

эта модель является технически более сложной, требует стратегического партнерства между двумя 

держателями лицензий IMT-2000 и, по всей видимости, требует одобрения нормативными органами, 

имеется значительная экономия OpEx и CapEx. 

Главными составляющими элементами экономии являются: 

– Капитальные затраты: разделенные затраты на приобретение сайта, подготовку 

строительных работ, антенны, фидеры, установку и электроснабжение, а также такое 

специальное оборудование IMT-2000, как контроллеры и базовые станции. 

– Эксплуатационные затраты: затраты на долгосрочную аренду и техническую эксплуатацию 

сайтов и сети. 

– Другие преимущества: включают сниженное воздействие на рабочую среду. 

Еще раз, имеется пример исследования бизнес-ситуаций с целью количественной оценки 

потенциальных экономий капитальных и эксплуатационных расходов в течение десятилетнего 

периода совместного использования сети доступа по сравнению с автономным сооружением сети, 

т. е. в отсутствие сотрудничества между держателями лицензий на IMT-2000. 

Один частный анализ был выполнен при следующих предположениях: 

– для нашего анализа выбран десятилетний период; 

– одинаковое число сайтов в автономной и модели с совместным использованием; 

– 60% сайтов существующей сети переиспользуется; 

– рассматривается национальная зона обслуживания; 

– предполагаются два держателя лицензий IMT-2000, каждый владеет 10 МГц совместно 

используемых сайтов. 

Итоги подведены в следующей таблице: 

 

 

– Значительная экономия эксплуатационных затрат получается из-за снижения затрат на 

техническую эксплуатацию и управление одной сетью доступа. 

– Капитальными затратами, не относящимися к IMT-2000, являются: 

 – строительные работы: строительство сайта и укрытий сайта; 

 – услуги "под ключ": антенны, фидеры, установка, приобретение сайта, изыскательские 

работы по сайту и электропитание; 

 – оборудование передачи. 

 

Виды инвестиций Экономия по сравнению с автономным 

сооружением сети 

Эксплуатационные затраты 35–40% 

Капзатраты (не связанные с IMT-2000) 25–30% 

Капзатраты (связанные с IMT-2000) 5–10% 
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– Экономия капитальных затрат, характерная для IMT-2000, может быть получена вследствие 

общего оборудования базовой станции и контроллера, а также снижения затрат на услуги 

установки этого общего оборудования. Однако, в случае модели совместного использования 

должна быть выполнена конфигурация, позволяющая с самого начала иметь дело с большей 

пропускной способностью элементов. 

H.2.3 Сотрудничать, но различать 

Модель совместного использования инфраструктуры может поднять вопросы о том, каким образом 

будут различаться операторы, если им разрешается создавать сети с использованием общей 

инфраструктуры. Это довольно щепетильный вопрос для нормативных органов, которые выдают 

лицензии с целью обеспечения свободной и справедливой конкуренции. 

В случае IMT-2000 фокус и ценность сети собираются переместиться от обеспечения зоны 

обслуживания к предоставлению новейших приложений и услуг с качеством, надежностью и 

простотой использования. Этот основополагающий сдвиг будет подразумевать, что различение и 

конкуренция будут достигнуты посредством CN и предложения приложений и услуг. 

H.2.4 Обеспечение возможности совместного использования инфраструктуры 

Любые попытки обеспечения возможности операторам улучшить бизнес-ситуацию с IMT-2000 

посредством совместного использования инфраструктуры являются очень желательными. 

Совместное использование инфраструктуры дает преимущество любому в промышленности. Быстрое 

развертывание сетей IMT-2000 и ускоренный запуск приложений и услуг предполагает быстрый 

подъем и более быстрое абонентское проникновение. 

Операторы должны предпринимать свои собственные действия по планированию бизнеса, чтобы 

получить возможность количественной оценки сбережений и определения технических и 

бизнес-стратегий с целью успешного развертывания инфраструктуры совместного использования. 

H.2.5 Резюме совместного использования инфраструктуры 

Операторы IMT-2000 исследуют решения по совместному использованию инфраструктуры для того, 

чтобы уменьшить авансовые инвестиции в создание сетей. Совместное использование 

инфраструктуры позволит ускорить время до получения прибыли и уменьшить общие капитальные и 

эксплуатационные расходы. Кроме того, есть преимущества, связанные с рабочей средой, из-за 

уменьшения числа радиосайтов, необходимых для обеспечения обслуживания. Эта инициатива 

промышленности является гарантией того, что операторы смогут получить экономические выгоды от 

разворачивания инфраструктуры совместного использования. 

H.3 Взаимосвязь IMT-2000 с другими радиосистемами 

H.3.1 Введение 

Существует возрастающая потребность в быстром и простом доступе к информации посредством 

внедрения решений беспроводного Интернет, доставляющих эти услуги с большей скоростью и 

гибкостью. Эти решения также помогут сетевым операторам использовать существующие 

инвестиции и развивающиеся технологии. 

В то время, как операторы мобильных сетей находятся в процессе расширения своих существующих 

сетей, а также планирования или реализации сетей IMT-2000, технологии RLAN начинают проникать 

на рынок беспроводного Интернет. Провайдеры услуг беспроводного Интернет (ISP) и операторы 

мобильных сетей используют эти новые технологии в "горячих точках" зон обслуживания в регионах 

с очень высоким трафиком. 
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В какой-то момент будущего некоторые операторы, в зависимости от обстановки на рынке, сделают 

важные шаги для развертывания непрерывной смеси технологий, которая на разных этапах времени 

могла бы включать сети RLAN, цифровое радиовещание и сотовые элементы. Это потребует гладкой 

интеграции этих систем для того, чтобы пользователь смог принимать разнообразный контент при 

помощи разнообразных инструментов доставки в зависимости от возможностей и местоположения 

конкретного терминала. Например, набора составляющих RLAN, основанных на стандартах 

IEEE 802.11 и HIPERLAN 2, которые в определенных регионах могут включаться в состав 

мобильных терминалов для расширения их возможностей. Другой пример, при помощи терминала 

IMT-2000, пользователь должен иметь возможность послать видео открытку другому пользователю. 

В будущем новые системы, разработанные специально для работы с базовыми сетями (CN), 

совместимыми с IMT-2000, а в особенности те, которые являются неотъемлемой частью 

сухопутной CN IMT-2000, могут быть наиболее эффективными в доставке услуг IMT-2000. 

Более того, сервисный контекст IMT-2000 будет дополнять другие средства доставки услуг, включая 

проводные, мобильный и фиксированный радиодоступ, радиовещание и др., а поэтому так или иначе 

будет происходить конвергенция всех этих систем. Также имеется большое число встроенных 

приложений и межмашинных связей, находящихся в развитии, которые увеличат потребность в 

системах IMT-2000. 

Новая эра конкуренции создает ряд проблем существующим беспроводным операторам. 

– Означает ли это, что беспроводные операторы уступят важную составляющую их дохода от 

беспроводного Интернет третьим сторонам? 

– Смогут ли эти операторы использовать свои имеющиеся конкурентные преимущества для 

проникновения на широкополосный рынок беспроводного Интернет быстрее своих 

конкурентов? 

– Каким образом разнообразные технологии доступа превратят в реальность идею 

коммуникации в любое время и в любом месте? 

Хотя в Приложении отсутствуют окончательные ответы на эти вопросы, они будут рассматриваться в 

Приложении с учетом сильных сторон каждой технологии и того, как каждая технология 

встраивается в общую картину решений беспроводного Интернет. 

На территории предприятия или кампуса локальные сети радиодоступа (RLAN) дают возможность 

служащим компании или представителям организации свободно перемещаться, оставаясь 

соединенными со своими сетями передачи данных. За пределами офиса – в глобальных сетях, 

основанных на IMT-2000, потребители и лица, находящиеся в служебных командировках, 

используют все возрастающее число устройств беспроводного Интернет, таких как переносные или 

карманные компьютеры, а также мобильные телефоны с доступом к Интернет и электронной почте. 

Обе технологии предлагают соединение типа "всегда в работе" или "в любое время". Сеть RLAN 

составляет, в первую очередь, основу сетей связи внутри помещений или в пределах кампусов, в то 

время как IMT-2000 дает возможность обеспечить связь везде. 

Технология RLAN (например, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a или HiperLAN2) дает возможность 

получить более высокую пропускную способность передачи данных в ограниченных регионах 

посредством легкого мобильного устройства, работающего в пределах определенной территории в 

спектре частот, который не требует лицензирования. С другой стороны, возможности IMT-2000 

предлагают исчерпывающие характеристики мобильности и экономичное обслуживание в обширной 

зоне. 
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Сети типа RLAN вероятно не являются конкурентной альтернативой сетям IMT-2000, главным 

образом в связи с вопросами использования радиочастотного спектра и большим количеством 

базовых станций, которое потребуется для обеспечения крупномасштабного сервисного 

обслуживания. Кроме того, сети типа RLAN работают в нелицензируемой полосе частот (например, в 

полосе ISM диапазона 2,45 ГГц), что потребует разделения доступного спектра частот с другим 

оператором. Разделение спектра частот может потенциально оказывать влияние на такие проблемы, 

как QoS, биллинг и безопасность. К тому же, в некоторых странах использование нелицензируемого 

спектра частот для коммерческих целей иногда требует анализа местными нормативными органами. 

H.3.2 Интегрированные беспроводные сети 

Разумеется, будущая интеграция сетей RLAN и IMT-2000 может предложить лучшее от двух сетей, 

позволяя пользователям без перерыва передвигаться между всемирной беспроводной зоной 

обслуживания и пространствами внутри помещений с зоной обслуживания широкополосной RLAN. 

Основные сервисные взаимодействия IMT-2000 смогут без перерыва переходить в зависящие от 

местоположения сервисы сетей типа RLAN. 

Для операторов беспроводных сетей эти возможности представляют удобный случай увеличить свое 

проникновение в среду предприятия. 

Последовательное увеличение инвестиций в инфраструктуру, основанную на RLAN, может дать 

лучшие прибыли и может быть в равной степени сделано оператором IMT-2000 или 

конкурирующими провайдерами услуг Интернет, не имеющими лицензии на IMT-2000. 

Хотя различные бизнес-модели будут управлять реализациями RLAN и IMT-2000, оба решения будут 

управлять общим использованием данных, а поэтому доходами оператора. Соответственно, эта даст 

возможность симбиозным взаимоотношениям между обеими технологиями доступа. 

Сети типа RLAN будут применяться в специальных зонах, таких как корпоративные среды, дома и 

"горячие точки" общественных сред; IMT-2000 будет использоваться в глобальной беспроводной 

сети. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ВОПРОСЫ ТАРИФИКАЦИИ И БИЛЛИНГА ДЛЯ IMT-2000 

I.1 Введение 

Движение в направлении к IMT-2000 требует коренного сдвига в способе биллинга мобильных услуг 

и приложений. 

– Услуги значительно отличаются от голосовых предложений и обычной передачи данных, 

относящихся к портфелю 2G, и с точки зрения операторов потребуют революционного 

развития. 

– Что поставляется кем и кому, а также фрагментированная сегментация следующего 

поколения конечных пользователей также будут означать существенный отход от 

традиционной модели мобильного биллинга. 

– Биллинговые системы, которые выдержат испытание услугами IMT-2000, должны будут 

учитывать широкий диапазон событий и услуг, включая совместное использование дохода и 

пропорциональное распределение доходов третьим сторонам. 

– Пакетированные услуги займут важное место, помогая обеспечить персонализацию 

портфелей услуг посредством предоставления покупателям возможности создания своих 

собственных пакетов, сделанных на заказ, и обнадеживающего экспериментирования. 

– Абонент является главным – абоненты хотят выбирать те услуги, которые им подходят, а 

также управлять доступом к ним и платежом за них. Они захотят увидеть истинное развитие 

услуг. Следовательно, успех состоит в том, чтобы бизнес-модель опиралась на сами услуги, а 

абонентам назначалась оплата за воспринимаемую ими ценность. 

Итак, основная роль принадлежит доставке и ключом будущего успеха бизнеса являются концепции 

биллинга. Опасностей провала просто слишком много даже для мысленного воображения. Здравая 

разгадка в данном вопросе с самых ранних этапов принадлежит промышленности, а 

самоуспокоенность в этом отношении повлечет за собой наибольшие задержки в получении дохода. 

Материал, содержащийся в данном Приложении, дает описательную информацию по различным 

вопросам тарификации и биллинга для IMT-2000. МСЭ продолжает исследование этого предмета и 

результаты этих исследований, как и любая имеющая отношение рекомендация, которая будет 

подготовлена МСЭ, найдут отражение в будущих выпусках данного Приложения. 

I.2 Введение в услуги биллинга IMT-2000 

Продвижение к IMT-2000 требует коренного сдвига в методе, который используется для биллинга 

мобильных услуг и приложений. Некоторые услуги могут в значительной степени отличаться от 

голосовых предложений и обычной передачи данных, соответствующих портфелю 2G. В 

зависимости от природы услуг и сложности предложений, необходимо будет принять новые модели 

биллинга. 
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Принятие постоянной стоимости, которая в настоящее время используется в Интернет, не 

удовлетворительно для мобильных операторов с точки зрения возврата инвестиций на IMT-2000. Это 

в особенности верно, когда мы принимаем во внимание недостаток спектра частот, испытываемый 

многими операторами. Окончательно, покупателям потребуется модель биллинга, которая проста для 

понимания, вычисления и управления собой в условиях различных каналов доставки. 

В самом деле многие в обществе приложений и контента спорят, что до настоящего времени 

большинству операторов не удалось эффективно реализовать принцип сдвига доставки услуг от 

ориентирования на телефонию к ориентированию на передачу данных. Остается ощущение того, что 

технический механизм доставки удерживает главенствующее положение над любым данным 

контентом и/или приложением. Наиболее крайним (но ни в коей мере не общепринятым) 

проявлением такого подхода является где ожидается, что провайдеры контента будут платить 

операторам за право быть частью их портфелей данных. В то время, как это может казаться 

краткосрочно привлекательным для операторов, повязанных наличными, это ясно 

неподдерживаемый на среднем сроке. Неудача в оценке контента влияет на стратегии маркетинга, 

целеопределения и биллинга, а также наносит вред новому сотрудничеству в сердце бизнес ситуации 

с мобильными данными. Операторы должны помнить, что это означает разрешение проблем 

маркетинга, биллинга и сотрудничества, а также приход к пониманию с вовлечениями пакетной 

технологии. 

Биллинг для услуг передачи данных является проблемой, с которой промышленность еще должна 

придти к пониманию. Кроме общего признания, что традиционный принцип биллинга не годится для 

мира услуг передачи данных, представляется мало единодушия на пути в отношении округленного 

решения. 

Что в настоящее время развивается из недавно появившихся пакетных услуг так это то, что 

биллинговые модели должны основываться на смеси различных составляющих и что эта смесь 

изменяется в зависимости от покупателя и предложения продукта. Широко принято среди 

аналитиков и идентичных операторов, что имеет смысл с коммерческих пользователей брать 

высокую фиксированную плату и низкую плату в зависимости от трафика, и наоборот с частных 

покупателей. Это будет также справедливым и для IMT-2000. 

Обычно биллинговая модель состоит из трех основных компонентов: 

– фиксированный абонемент на услуги передачи данных; 

– абонемент на фиксированные услуги или региональный контент, и 

– переменная плата за трафика передачи данных. 

Те же самые основные критерии также применяются и в ситуации с IMT-2000. Это будет оставаться 

проблемой в предсказуемом будущем. 

Операторы должны рассмотреть этот вопрос с большой степенью срочности и концентрированности. 

Если основные принципы всепромышленной связи и сотрудничества являются ключевыми для 

разблокирования этой проблемы, тогда операторы должны быть подготовлены для преодоления 

традиционных вопросов конкуренции и найти способы работы вместе и со своим стратегическими 

партнерами для общего блага промышленности. Неудача ударит по всей промышленности, а не 

только по индивидуальным практическим результатам. 

I.3 Рабочая среда IMT-2000 – глядя на гибкую доставку услуги 

Операторам IMT-2000 необходимы более гибкие биллинговые системы, предлагающие большую 

функциональность, чем те, которые используются сегодня. Биллинговые системы для сетей IMT-2000 

должны обеспечивать начисление платы за широкий диапазон событий и видов контента, 

приведенных в Приложении С. Более важно, чтобы они должны упрощать разделение дохода и 

пропорциональное выделение дохода третьим сторонам, т. к. в будущем партнерство в доставке 

услуг станет нормой. 
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Другим фактором, который следует учитывать в случае IMT-2000, является то, что гарантированная 

полоса частот и соответствующее QoS также являются составляющими биллингового уравнения. 

Затраты должны быть пропорциональны предоставленной полосе частот в базовом сетевом или 

ограниченном радио ресурсе так, что активный/бизнес пользователь рынка вероятно станет 

свидетелем более высоких фиксированных абонементов подписки, что будет им гарантировать 

доступ при заранее определенных уровнях QoS. Корпоративные пользователи вероятно также будут 

первопроходцами, что принесет больше ранее заплаченных ими денег за услуги. Со временем, 

однако, эти затраты уменьшатся по мере уменьшения сетевых затрат и появления большей полосы 

частот. 

I.3.1 Фокусирование на потребностях пользователей в "связанных" услугах 

Потребительский рынок снова другой и вероятно увидит значительно больше в отношении биллинга 

и разнообразия услуг. Провайдеры контента работают независимо и будут предоставлять 

расширенный диапазон услуг. Как будут выставляться счета за эти услуги и как они будут 

обрабатываться для покупателя является темой многих дискуссий. Будет зависеть от оператора и 

провайдеров контента согласиться с этими платами и структурой пакетов и с тем как будут 

выставляться счета. 

Появление IMT-2000 также изменяет географию цепочки начисления стоимости контента, которая 

серьезно повлияет на характер используемых биллинговых решений. Появление мобильного портала 

и большое число партнеров в цепочке начисления стоимости увидят возрастающую роль 

посредников и партнеров, кто будет продавать контент и управлять временем нахождения в эфире 

конечного пользователя. 

I.3.2 Построение модели M-торговли 

В случае IMT-2000 M-торговля будет также увеличиваться и оказывать существенное влияние как на 

биллинг операторами, так и на развитие услуг параллельно с третьими сторонами. Многие видят 

M-торговлю как использование счета мобильного телефона в качестве кредитного счета – т. к. 

владелец проверяет кредит перед приобретением его – с покупкой, появляющейся на его счете. 

Однако, может быть непрактичным создавать риски, которые могут возлагаться на операторов. 

Указывалось, что кредитные соглашения наиболее вероятно останутся независимым процессом, как 

это есть сейчас. В любом случае важные вопросы должны будут быть разрешены прежде, чем 

продвигаться вперед с услугами. 

Вопрос риска является важной проблемой, стоящей перед операторами. Они должны будут 

тщательно рассматривать такие вопросы как микро-платы обычно слишком маленькие, чтобы 

заинтересовать заниматься ими компании кредитных карт. Еще раз, биллинговые системы должны 

будут быть в состоянии заниматься этим в больших количествах дешево и выгодно. Никто не 

собирается использовать IMT-2000 для покупки театральных билетов или чтобы играть в азартные 

игры он-лайн, если плата за обслуживание для покрытия затрат на эти транзакции больше, чем сами 

транзакции. Биллинговые системы также собираются заниматься платежами, начатыми посредством 

ряда различных механизмов – кредитных карт, телефонных счетов или непосредственно от банком. 

При всех этих обстоятельствах факторы риска должны быть тщательно проанализированы. 

В настоящее время при определенных обстоятельствах во многих странах операторы не допускаются 

до биллинга за исключением очень низких сумм. Следовательно, имеется очевидная необходимость 

для операторов, банков и финансовых учреждений работать вместе для обеспечения гладкости 

процесса взимания оплаты за контент большей стоимости отвечающего механизму, который 

необходимо запустить, соответствующего кредитным чекам. 
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I.3.3 Вопросы предоплаты пакета услуг и роуминга 

Другим вопросом, вызывающим серьезное беспокойство является биллинг предоплаты за пакетные 

услуги. Как обсуждалось, все вопросы, влияющие на развитие биллинга с отсроченной оплатой, 

становятся даже более проблематичными в случае предоплаты. Биллинговая система должна знать 

какой тип приложений и услуг находится в использовании в любой конкретный момент времени и 

соответственно выставлять оплату с учетом предварительно оплаченного счета. 

Роуминг является еще одной серьезной проблемой для разработчиков биллинговых систем. В эти дни 

роуминг представляет собой обычную составляющую мобильного пакета услуг с предоплатой или с 

отсрочкой платежа. Хотя решение о том, как, в рамках бизнес-модели оператора, организовать 

биллинг для различных приложений, может быть весьма сложным, если организация роуминга с 

предоплатой стоит реализации, то потребуется некоторое время для понимания того, как операторы 

взаимно взимают плату друг с друга за использование различных приложений, пока потребитель 

находится в роуминге между сетями, т. к. этот вопрос является настолько же коммерческим, 

насколько и техническим вопросом биллинга. Учитывая, что вопросы тарификации между 

операторами для 2G SMS полностью еще не решены, сложность проблемы в случае роуминга 

IMT-2000 становится очевидной. 

I.4 Операторы смело шагают …. к новым моделям биллинга 

При подходе к решению всех этих вопросов биллинга IMT-2000 у операторов имеется ряд вариантов 

для выбора, но ни один из них не является простым. Можно лишь выбросить на свалку 

существующие системы биллинга и перейти к новому конвергентному решению для биллинга всех 

услуг. Такое предложение является чрезвычайно рискованным, но оно действительно позволяет, если 

все пойдет по плану, обеспечить полное взаимное дисконтирование услуг. Возможно, что это и 

является окончательной целью большинства операторов, однако в большинстве случаев они должны 

будут пройти, по крайней мере, через один или более промежуточных шагов. 

Эти шаги могут включать сохранение существующих систем для голосовых услуг и инвестирование 

в новые биллинговые решения для обеспечения передачи данных, контента и доступа посредством 

IMT-2000 к новым услугам. Такой шаг характеризуется низким риском, стратегией осторожности, но 

не позволяет как следует внедрить свободное объединение и полное взаимное дисконтирование 

услуг. Это также дорогой шаг, т. к. предусматривает наличие, по крайней мере, двух биллинговых 

систем, работающих все время. Однако, он действительно позволяет абонентам получить 

совмещенные счета за голосовые услуги и передачу данных. 

Другим вариантом является приобретение новой биллинговой системы, которая может работать с 

биллингом голоса, данных и контента, и включение в нее всех новых абонентов, использующих 

IMT-2000, а существующих абонентов, не использующих IMT-2000, оставить включенными в 

существующую биллинговую систему. Это предложение объединяет преимущества обоих вариантов, 

т. к. упрощает всестороннее взаимное дисконтирование и объединение услуг новых пользователей и 

не прерывает оказание услуг прежним пользователям. 

Существует много других возможных решений, включающих использование методов тарификации IP 

и предбиллинговых решений IP для предварительной обработки голосовых и других "традиционных" 

билллинговых данных до их поступления в систему биллинга данных и контента, имея в виду 

полную миграцию к новой биллинговой системе в будущем. 

I.4.1 Различные варианты – как внедрять биллинг IMT-2000? 

Существует два подхода к внедрению биллинга IMT-2000. Многие средние и большие операторы уже 

имеют установленные биллинговые возможности и собираются их использовать для обеспечения 

биллинга новых услуг, которые принесла передача данных. Спорят, что с развитием рынка могут 
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возникнуть проблемы из-за конвергенции беспроводных средств и Интернет. С другой стороны, 

проблемы многих небольших операторов являются более острыми, т. к. на этой стадии 

исключительно трудно оправдать любые радикальные расходы в отсутствие новых видимых 

источников дохода. 

I.4.2 Абонент является главным 

К какому бы выводу не пришла промышленность, надо заметить, что пользователи не будут готовы к 

простому одобрению того, что им предлагается. Покупатели захотят выбрать те услуги, которые 

значимы для них, а также контролировать доступ к этим услугам и осуществление платежа за них. 

Если промышленность будет готова создать практичные, значимые услуги, создающие определенный 

уровень оживления, мы увидим значительное ускорение адаптации к услугам мобильной передачи 

данных. Успех придет, если бизнес-модель опирается на сами услуги, а абонентам назначается оплата 

за воспринимаемую ценность, а не за байты, необходимые для загрузки этой услуги (см. рис. I-1). 

;

 

Однако в то время, как часть биллингового решения IMT-2000 является явно критической, прежде 

всего необходимо поддержать энтузиазм и целенаправленность, которые приведут к разрешению 

таких проблем. Ставка слишком велика, в частности, когда она отражает жизненную важность 

временного интервала до получения дохода для бизнес ситуации IMT-2000. 
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Кроме того, беспроводная промышленность в успехе своих новых услуг рассчитывает на поддержку 

и продукты сообществ приложений и контента. Это вряд ли случится, если новые партнеры 

промышленности не будут убеждены механизмами, означающими оценку того, сколько они 

заработают за свои услуги. Существует огромный поток инновационной и подлежащей доставке 

экспертизы продукта, которая стремится быть использованной: много ведущих игроков уже имеют 

программы построения на этом воображаемом входе, но остается глубокий пласт новой, 

неисследованной инициативы, которая без сомнения внесет существенный вклад в будущий успех 

услуг IMT-2000. 

I.5 Какие услуги будут возможны благодаря системе IMT-2000? 

Приложения и услуги IMT-2000 описываются в главе 2 и Приложении С. 

Беспроводные услуги третьего поколения принесут в мобильный мир ряд новых возможностей. 

Основными из них являются: 

– Применение пакетов. Появляющиеся данные будут эффективно передаваться по сетям. Это 

делает мобильные сети расширением любой IP-сети, будь то Интернет или корпоративные 

сети типа интранет или экстранет. 

– Расширяющаяся полоса частот. Появление новых видов услуг, требующих передачи 

больших объемов данных, как изображения с высокой разрешающей способностью, графики, 

видео. 

– Международный роуминг, позволяющий получать эти новые услуги в любой точке мира, в 

которой есть сети IMT-2000. 

– Персонализация. В новом мире каждый человек захочет приспособить предоставляемые 

услуги к специфическому виду, в котором имеется заинтересованность, и платить только за 

эти специфические услуги. 

Таким образом, мобильная электросвязь в мире IMT-2000 будет использоваться не только как способ 

коммуникации, а больше как персональный путь к заказу или потреблению большей части всех 

имеющихся видов продуктов или услуг. Причем это будет выполняться, главным образом, не при 

помощи голоса, а путем передачи данных. Способ, которым пользователь платит за каждый из этих 

продуктов или услуг будет различаться не только типом или услугой, но также личным 

предпочтением пользователя. 

Ниже приведены несколько примеров услуг, которые могут предлагаться, а также некоторые 

соображения о том, как они могут оцениваться и оплачиваться. 

I.5.1 Коммуникации 

– Голосовые вызовы – все еще могут оплачиваться поминутно, но могут включаться и в состав 

абонементных услуг. 

– Обмен сообщениями. Например, электронная почта/короткие сообщения. Электронная почта 

может стать более похожей на "электронные открытки", т. е. быть гораздо больше, чем 

обычная передача текста, что иногда называется услугами мультимедийных сообщений 

(MMS). Таким образом, стоимость этих сообщений может определяться не только 

поабонементно или поразово, но также в соответствии с объемом переданных данных. 

– Организация видеоконференций. Для этого требуется широкая полоса частот, а поэтому 

стоимость может определяться такими параметрами QoS, как максимальная/средняя ширина 

полосы частот и задержка доставки, а также длительностью сеанса. 
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I.5.2 Игры 

Другой вид "коммуникаций", при котором пользователи, независимо от местонахождения, 

взаимодействуют с источником контента третьей стороны с целью участия в игре. Биллинг может 

осуществляться поабонементно и по мере использования приложения. 

I.5.3 M-коммерция 

Использование мобильного терминала для начала транзакции, например, при покупке книги, 

компакт-диска, акций или бронировании билета на концерт или в театр. Приведенные ниже примеры 

включают заключение пари или внесение залогов на проведение отпуска. В этом случае большой 

объем данных не передается. Наибольшую важность имеет ценность транзакции. В этом случае 

может использоваться много различных бизнес моделей, начиная от переноса риска на компании, 

которым принадлежат кредитные карты, до выставления счета пользователю оператором IMT-2000 и 

получения прибыли на каждой транзакции. 

I.5.4 Поиск информации 

Примеры включают поиск в Интернет, применение поисковых механизмов, желтых страниц, 

справочников, карт и т. п. Вероятная стоимость – по абонементу плюс оплата времени пользования. 

Вероятно, что стоимость простейших форм такого поиска, как доступ к спортивным результатам или 

заголовкам новостей, будет определяться абонементом. Некоторые услуги будут включать 

местоопределение типа "где находится ближайший гараж?". 

I.5.5 Услуги "проталкивания" 

Например, изменения в стоимости акций, оферт или информация, связанная с вашим 

местоположением, как местная погода или сообщения о дорожном трафике. Вероятно, стоимость 

будет определяться абонементом. 

Отличием от вышеизложенного является передача маркетинговых сообщений. Например, как только 

пользователь вошел в торговый пассаж, ему может быть передана информация об офертах или 

скидках на товары, предлагаемых некоторыми магазинами пассажа. Такая передача оплачивается 

маркетинговой компанией или магазином, а не пользователем. 

I.5.6 Реклама 

Пользователю могут посылаться различные виды рекламы в зависимости от его профиля, 

местоположения или его предпочтений. Маловероятно, чтобы оплата производилась абонентом: 

сетевой оператор выставит счет маркетинговой компании или магазину. 

I.5.7 Потоковые услуги 

Например, прослушивание MP3-музыки или видео-клипов. Стоимость пользования контентом может 

прямо или косвенно выставляться пользователю. Он может также оплачивать стоимость 

использования сети для доставки услуги в зависимости от длительности или параметров качества 

обслуживания. По договоренности с провайдером контента сетевой оператор может получить деньги 

с абонента, затем перевести их провайдеру за минусом своей прибыли. Вероятно, что за 

использование материала провайдер контента должен оплачивать авторские. 

I.5.8 Скачивание 

Передача данных, например, музыки или видео, электронных таблиц, изображений, т. е. всего того, 

что может быть позже использовано или передано на другие устройства. Вероятно, что стоимость 

будет основана на объеме переданных данных, а некоторые из параметров качества обслуживания, 

например, задержка, в этом случае не учитываются. 
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Их разновидностью могут быть звонковые мелодии или мультфильмы. Различие состоит в том, что 

для них не требуется большая полоса частот, а поэтому они могут быть очень дешевыми. Оплата 

может производиться по мере наступления события, но очень небольшой суммой – микро платежами. 

Маловероятно, что они будут показаны индивидуально в каком-либо счете или расчете. 

Вышеуказанные примеры являются лишь некоторыми из видов услуг, которые станут доступными, и 

их будет значительно больше. Они служат иллюстрацией разнообразия услуг и продуктов, которые 

должны поддерживаться, а также разнообразия вариантов начисления стоимости и оплаты, которые 

будут требоваться. В последующих разделах приведены различные виды тарификации, а также 

варианты начисления и оплаты. 

I.6 Какие параметры начисления оплаты будут использоваться? 

Ниже обсуждаются некоторые из тех основных параметров, которые могут использоваться для 

определения стоимости или доставки услуги: 

I.6.1 Абонентские платежи 

Многие из услуг будут основаны на абонентской плате – периодических платежах, дающих доступ к 

определенной услуге. Обычно это простой ежемесячный платеж, сделанный авансом, но может 

включать и пропорциональную тарификацию услуг, предоставленных в течение части месяца. 

I.6.2 Длительность 

Это тариф, связанный с продолжительностью времени доставки услуги. Он легко понимается 

пользователем и используется, главным образом, в сетях с коммутацией каналов. Тем не менее, 

может иметь значение и в случае необходимости широкой полосы частот, например, для организации 

видеоконференции. 

I.6.3 Место назначения 

Это применение различных тарифов в зависимости от того, где "завершается" доступ. Используется в 

сетях с коммутацией каналов для назначения более высоких тарифов за международные соединения 

большой протяженности. Маловероятно применение при передаче данных в IMT-2000. Однако, в 

случае доступа к контенту третьей стороны место назначения может широко использоваться в 

качестве разделителя, например, по узлу доступа (APN) или по универсальному указателю ресурса 

(URL). 

I.6.4 Местоположение 

Фактически это "указатель соты", из которой произошел доступ к сети. Их может быть несколько, 

т. к. пользователь в движении, т. е. пока выполняется доступ, может пересечь много сот. Может 

применяться при использовании предпочтительных (или не предпочтительных) тарифов в случае 

осуществления доступа в определенных местах, например, в центрах городов или вблизи места 

жительства пользователя. 

I.6.5 Объем 

Становится одним из наиболее важных параметров. За любую услугу по передаче значительных 

количеств данных может начисляться оплата в соответствии с объемом переданных данных. 

Например, потоковые услуги и скачивания. Количественная оценка объема, которая будет 

применяться, является предметом обсуждения. Ей может быть количество пакетов, но они могут 

иметь различные размеры. Ей может быть число бит, байт или октетов, но они могут включать 

заголовок, маршрутную информацию, а также пакеты, переданные повторно. 
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Понятие "объема", широко используемое в корпоративном рынке, не применимо к частному рынку. 

Пользователь, скачивающий видеоклип, поймет понятие "плата за событие", но не обязательно 

поймет то, что это была передача ряда мегабайт. 

I.6.6 Сеть 

Пользователь IMT-2000 должен иметь возможность нахождения во многих сетях, причем не все из 

них предлагают одинаковые услуги. При этом в отдельных сетях, к которым получен доступ, могут 

использоваться совершенно различные тарифы. 

I.6.7 Возможности устройства 

Биллинговые системы должны позволять провайдерам услуг начислять плату на основе 

возможностей устройств, в особенности, что касается объема данных, по определению обычно 

загружаемых этими терминалами. 

I.6.8 QoS 

Для разных личностей QoS может означать разное. Упрощенное определение сетевой версии QoS 

содержит следующие пять параметров: 

– пиковое значение полосы частот: максимальная достигнутая полоса частот; 

– среднее значение полосы частот: средняя достигнутая полоса частот; 

– задержка: насколько быстро один за другим пребывают пакеты; 

– надежность/коэффициент ошибок: сколько должно было повторно передано; 

– приоритет/старшинство: получили ли пакеты приоритет над другими пользователями. 

Различные услуги требуют различных значений этих параметров QoS. Например, для электронной 

почты необходим низкий коэффициент ошибок; голос требует малую задержку, но не обязательно 

широкую полосу частот. Для передачи файлов значительных объемов необходима большая средняя 

полоса частот, но не обязательно большая максимальная полоса частот. Организация 

видеоконференции требует больших максимальной и средней полос частот, низкой задержки, 

низкого коэффициента ошибок и высокого приоритета. 

Вышеуказанные параметры QoS могут применяться не только во время использования, но и в 

процессе подготовки. Например, с пользователя может быть взята плата за предоставляемое качество 

обслуживания, обеспечивающее поддержку видеоконференции, и может быть дана скидка, если это 

не было выполнено. 

I.6.9 Показатель завершения обслуживания 

Будут случаи, когда обслуживание завершается ненормально и пользователю делается возврат 

средств или, как минимум, уведомляется представитель службы по работе с покупателями. 

Например, при выходе пользователя из зоны обслуживания сети. Таким образом, важно накапливать 

информацию о ненормальном завершении обслуживания. 
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I.6.10 Событие 

Много новых услуг будут предоставляться в виде событий. Это может быть электронная почта, 

короткое сообщение или краткий обмен информацией, что приводит к выполнению заказа. 

Некоторые из этих событий могут быть более важными, имеющими значительную ценность для 

пользователя – например тип транзакции, ценность и контент, приведенный ниже. Другие события 

могут быть менее важными, например, короткие сообщения или скачивание звонковых мелодий, 

когда с пользователя может быть взята оплата по количеству событий каждого типа. 

I.6.11 Тип транзакции 

Тарификация услуги типом транзакции приводит нас в большей степени в область тарификации 

посредством стоимости, чем себестоимости. Покупка ряда акций при помощи безопасной линии в 

согласованный временной интервал может стоить пользователю больше, чем приобретение книги. 

Там, где транзакции оплачиваются как за событие, возможно следует различать те виды транзакций, 

стоимость которых, как правило, устанавливается третьей стороной, к которой обеспечивается 

доступ. 

I.6.12 Ценность транзакции 

Ценность транзакции может использоваться в качестве параметра оценки, в особенности в случае 

M-коммерции. В частности там, где сетевой оператор выставляет оплату по поручению провайдера 

контента третьей стороны. В основной модели пользователь покупает товары через сеть IMT-2000 и 

ему выставляется счет за эти товары оператором IMT-2000. Сетевой оператор либо получит оптовую 

стоимость от провайдера контента и повысит ее до стоимости в розницу, или получит и выставит 

покупателю стоимость в розницу и оставит себе маржу. В этом случае оператор IMT-2000 может 

получить очень хорошие скидки в зависимости от объема продаж. 

I.6.13 Контент 

Пожалуй, наиболее сложный параметр включает использование в качестве параметра тарификации 

фактического контента,. Например, при загрузке MP3 может быть различная стоимость в 

зависимости от исполнителя. В этом примере объем переданных данных, QoS и возможно все другие 

параметры являются одинаковыми. Разница состоит в фактическом содержании передаваемой 

информации. 

I.7 Когда пользователь получает уведомление об оплате? 

Каким бы не был способ тарификации определенной услуги или продукта, вероятно, что эти 

расценки будут применяться в различное время в течение транзакции или сеанса. Ниже отмечены 

основные три вида: 

I.7.1 Перед покупкой услуги или продукта 

В особенности важно для дорогих услуг. Например, если пользователь платит за отпуск, ряд билетов 

на концерт или готовится начать продолжительное циркулярное соединение, существует элемент 

риска, что пользователь не заплатит. Различные бизнес-модели будут снижать этот риск различными 

способами, два из которых перечислены ниже: 

– Сетевой оператор IMT-2000 не принимает участия в транзакции за исключением доставки – 

весь риск ложится на провайдера контента или на кредитную карту. 

– Оператор IMT-2000 берет на себя риск, либо путем выставления счета от имени провайдера 

контента, или в связи с тем, что транзакция состоит чисто в использовании сети (как, 

например, в случае видеоконференции). 
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В любом случае, кто бы ни брал на себя риск, захочет быть уверенным перед предоставлением 

услуги, что в наличии имеются достаточные средства. Это будет включать уверенность в 

подтверждении подлинности пользователя и в том, что пользователю разрешается получать данную 

услугу. Кроме того, пользователь может захотеть истратить представленную сумму (за покупки 

большой стоимости), например, путем подписания цифрового сертификата или чего-то подобного. В 

конечном счете, любой риск необходимо свести к нулю путем аутентификации кредитной или 

дебитовой карты, либо путем гарантии, что средства имеются либо на счете предварительной оплаты, 

либо в виде установленного предела кредита. 

I.7.2 Во время пользования услугой/продуктом 

В примерах интенсивного использования сети голосовыми или видеоконференциями, либо загрузкой 

данных или потоковыми услугами. 

В этом случае обычно имеется пять подходов: 

– Подтверждение, что имеются достаточные средства для начала предоставления услуги – 

либо предоплата, или установленный кредитный предел. 

– Управление одновременными услугами – например, может быть так, что голосовое 

соединение, доступ к Интернет и покупка происходят в одно и то же время. 

– Контроль услуги по отношению к состоянию счета – требует тарификации услуги по мере ее 

потребления и регулярной проверки состояния счета. 

– Запуск оповещения посредством либо голосовых сообщений или эл. почты/SMS, если 

состояние счета становится низким. 

– Окончание предоставления услуги, если состояние счета истощилось. 

Аналогично голосовым системам с предварительной оплатой в системах связи с коммутацией 

каналов, подобно GSM. Одной из трудностей для оператора IMT-2000 будет являться внедрение 

такого типа оплаты, если услугой является, например, загрузка MP3 или видео клипа, когда 

получение половины передачи может ничего не стоить. 

I.7.3 После события 

Похоже на тарификацию услуги перед созданием счета-фактуры с отсроченной оплатой или просто 

счета. В мире IMT-2000 вряд ли будет в бумажной форме. Более вероятно, что будет в электронном 

представлении, доступном через Интернет, либо переданном на фиксированный или мобильный 

терминал. Может направляться прямо к оператору IMT-2000, либо посредством объединенного счета 

поставщиков. Во всех случаях пользователь захочет, чтобы на регулярной основе ему представлялась 

сводка использования. 

I.8 Какие существуют варианты пакетирования? 

Услуги третьего поколения не будут обычными услугами, когда пользователю предлагается ряд 

услуг и продуктов и он может брать или не брать их. Пользователь все более и более будет требовать 

персонализации услуг, связанных с его/ее предпочтениями и требованиями. Кроме того, провайдер 

IMT-2000 захочет быть провайдером многих видов услуг, а не только одной. Таким образом, следует 

ожидать целую совокупность вариантов пакетирования и предоставления скидок; некоторые из них 

отмечены ниже: 
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I.8.1 Пакетирование различных услуг 

Мы можем ожидать, что при подписке на IMT-2000, абоненту предложат последовательность услуг. 

Например, один пакет может состоять только из оплаты доступа, другой – из доступа плюс 

пользования разнообразными контентными услугами. 

I.8.2 Включенное использование 

Также, как в наши дни объем пользования часто пакетируется с услугами коммутации каналов, мы 

можем ожидать, что это будет продолжаться и при использовании сетей IMT-2000. Разница в том, что 

сегодня это предлагается в виде количества минут, то в будущем это может быть в виде минут, 

данных, QoS и т. п. 

I.8.3 Скидки третьих сторон 

Мы можем ожидать, что оператор IMT-2000 будет работать вместе с третьими сторонами для того, 

чтобы предложить новые скидки. Например, как только абонент входит в определенный магазин 

одежды пассажа, ему может быть предложен на свое устройство "талон" на скидку, или наоборот, 

будет предложена "кибервалюта" для использования в сети IMT-2000 при покупке товаров в 

супермаркете. 

I.8.4 Скидки на объем 

Следует ожидать, что для поощрения использования будут существовать возможности уменьшения 

тарифа по мере увеличения использования. Станет сложно. Например, может быть определенный 

тариф за первые n мегабайт переданных данных, затем меньший тариф за следующие m мегабайт. 

Или это могут быть деньги – определенный возврат, если общая стоимость или установленное 

подмножество стоимости превышает определенный предел. Или скидки, уступки или возвраты в 

зависимости от полученного числа раз доступа к определенному контенту или услуге. Или 

комбинация этих и многих других. 

I.8.5 Скидки между продуктами 

Существует тесное сотрудничество между оператором IMT-2000 и провайдерами контента и его 

часть может состоять в обеспечении скидок между продуктами и услугами. Например, половинная 

стоимость билетов в кино, если более, чем n мегабайт передано в месяц. 

I.8.6 Скидки за привязанность 

Уход абонентов будет настолько же характерен в мире IMT-2000, как и сегодня. Вероятно будет 

выдано больше лицензий, чем сегодня и мы увидим подъем "виртуальных" операторов. Так, 

ожидается увидеть много планов привязанности, покрывающих скидки при достижении 

определенного периода подписки, или схем привязанности, дающие "воздушные мили" и т. д. 

Эти возможности могут предлагаться как индивидуально, так и в комбинации. 

I.9 Как производится оплата? 

Таким же образом, как пользователь будет требовать персонализированные услуги, он будет 

требовать различные способы оплаты за эти услуги. Некоторые из этих вариантов описываются 

ниже: 
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I.9.1 С предоплаченного счета 

Когда услуги предоставляются только при условии, что есть средства уже заплаченные авансом. 

Применяется там, где частный абонент хочет оставаться анонимным, но также увеличивается 

использование бюджетом, например, родителями, которые платят за детей или компании, 

санкционирующие некоторое частное использование своими служащими. 

Есть две составляющие предоплаты, которые продолжат использоваться в мире IMT-2000: 

– Первой является способ движения средств на счет платежного баланса перед использованием 

услуг. Им может быть прямой дебит, кредитная карта, талон или "скретч" карта. Будет 

продолжаться применяться в IMT-2000 с использованием любых банковских услуг, которые 

станут доступными. 

– Более сложной является сервисная логика тарифицировать потребление услуг и 

предотвращать доступ к услугам до появления в наличии средств. В случае услуг, связанных 

с коммутацией каналов, когда стоимость обычно зависит от длительности, это может 

осуществляться посредством IN или решений, обеспечиваемых сервисным узлом, когда 

важные вызовы могут управляться коммутатором в реальном времени. С увеличением 

длительности соединения запускаются спусковые механизмы по мере того, как состояние 

счета становится меньше и, в конце концов, истекает, а затем соединение может закончиться. 

Имеются трудности с этим методом при коротких сообщениях – эти услуги в настоящее 

время основаны на CDR. Следовательно, может быть значительное количество тарифного 

использования после того, как истекает предварительно проплаченный счет. В случае 

IMT-2000 будет много новых видов тарификации и одновременно используемых услуг. Так, 

чтобы контролировать предварительную оплату становится существенным добавить к 

сетевым серверам определения стоимости в реальном масштабе времени, которые будут в 

состоянии включить сигнал тревоги и закончить услугу по мере уменьшения предварительно 

оплаченного счета. 

I.9.2 Кредитный счет (с отсроченной оплатой) 

В настоящее время это традиционный метод оплаты после того, как услуга уже использована; она 

тарифицирована, и выписан счет-фактура, который представляется абоненту в виде счета. В 

зависимости от культуры страны, как от всего другого, счет оплачивается прямым дебетом, 

кредитной картой, чеком или наличными. 

Будет являться правомерным вариантом оплаты в мире IMT-2000 и, кроме того: 

– Содержание счета: как описывается где-то в другом месте данного отчета, может быть 

много видов услуг, от использования сети до услуг и контента третьих сторон, счета за 

которые выставляются оператором IMT-2000. 

– Представление счета: бумажные счета, вероятно, не будут использоваться и будут 

заменяться электронными счетами-фактурами. Частные и корпоративные счета будут 

посылаться по сети, например, по Интернет, просматриваться и оплачиваться с помощью 

фиксированного или мобильного доступа. "Сайтом", откуда счет был послан, будет либо тот, 

где находится оператор IMT-2000, или может быть сайт третьих сторон, например, 

"объединителей счетов". 

– Управление балансом: Операторы IMT-2000 все больше и больше используют выставление 

счетов с отсрочкой платежа, они захотят проконтролировать сделанные расходы, чтобы 

предотвратить жульничество. Кредитные ограничения, устанавливаемые абонентам или 

группам абонентов и услуг прекращаются при достижении ограничения. Затем сценарий 

становится идентичным сценарию с предоплатой, но с начальным порогом равным 

кредитному пределу, а не нулю. Таким образом, очень похожая система той, что с 

предварительной оплатой, должна быть внедрена. 
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I.9.3 Кредитные и дебетовые карты 

Будет оставаться важным способом оплаты в сферах деятельности, когда оператор IMT-2000 хочет 

отложить риск, или, когда абонент делает выбор как личное предпочтение. Кредитные и дебитные 

карты могут использоваться в любом из сценариев оплаты, обычно когда стоимость услуги 

значительна. Таким образом, они могут использоваться для пополнения суммы предварительной 

оплаты, оплаты счета или для оплаты за услугу высокой стоимости оперативно перед тем как услуга 

предоставлена. 

I.9.4 Электронный кошелек/электронный бумажник 

Электронный кошелек или электронный бумажник является до какой-то степени похожим на 

предварительно оплаченный счет, когда средства переводятся на отдельный счет и этот счет 

используется для оплаты за используемые услуги. Есть два главных отличия: 

– Mикроплатежи: электронный кошелек или электронный бумажник, вероятно, будет 

использоваться для оплаты очень небольших сумм, когда другие формы платежа не удобны. 

Например, с абонента может быть взята небольшая сумма за загрузку мультфильма или 

звонковой мелодии и ни оператор IMT-2000, ни абонент не заинтересованы видеть каждую 

транзакцию перечисленной в счете-фактуре. Это аналогично оплате наличными в магазине за 

товары небольшой стоимости, например, за газеты или кондитерские изделия. 

– Сохранение баланса: может быть во многих видах. Например, на сервере, подобном 

предоплате, но принадлежащем третьей стороне. Или внутри мобильного устройства или 

карты USIM (как использовалось ранними формами предоплаты). Также могут быть "умные" 

карты, которые хранят баланс и пополняются посредством кредитных/дебитовых карт или, 

например, в банкоматах. Также мы можем увидеть использование технологий подобных 

Bluetooth, когда мобильные устройства и банкоматы, установленные в магазине соединяются 

на прилавке и большая часть обработки происходит между сетевыми устройствами в 

реальном времени. 

I.9.5 "Кибер-валюта" 

Мы уже живем в мире, где товары и услуги могут быть куплены с использованием иных элементов, 

чем деньги. Одним из примеров являются "воздушные мили", к которым дается доступ, когда 

потребители покупают определенные товары или используют определенную кредитную карту для 

оплаты товаров. В мире IMT-2000 мы можем видеть быстрое разрастание этой концепции, когда 

имеется много типов "счетчиков", раздаваемых в качестве поощрения для покупки и позже для 

оплаты других услуг. 

Важнейшей концепцией в том, как абонент делает оплату, является выбор абонента. Вероятно, 

оператор IMT-2000 будет предлагать множество различных путей оплаты абонента за услуги, в 

значительной степени зависящих от ценности услуги. Разнообразие этих вариантов будет различать 

операторов и влиять на то, какого оператора выбрать. С другой стороны абонент захочет решать сам, 

как он хочет платить, и будет много доступных вариантов. 
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I.10 Как распределяется доход? 

Оператор IMT-2000 предлагает единственное место для предложения множества различных видов 

услуг, в том числе от провайдеров контента третьих сторон. Оператор будет также выставлять счета 

за многие из этих услуг. Определенное количество собранного дохода не будет являться его 

собственным доходом, а будет распределяться многим другим в цепочке начисления стоимости. 

Некоторые примеры приводятся ниже: 

I.10.1 Биллинг от имени других лиц 

Оператор IMT-2000 может предлагать услуги третьих сторон, но взимать за них плату 

самостоятельно. Например, используя сеть IMT-2000, абонент может купить книгу или CD, а 

оплатить покупку оператору IMT-2000, используя свой счет с предоплатой или посредством чека с 

отсрочкой платежа. В этом случае оператор IMT-2000 будет собирать плату за розничную продажу, а 

возвращать продавцу книги или CD оптовую стоимость. 

I.10.2 Разделение дохода 

Оператор IMT-2000 может предоставлять услугу самостоятельно, но должен расплачиваться с 

третьей стороной, которая владеет некоторыми из авторских прав услуги. Например, может 

выплачиваться авторский гонорар за некоторые звонковые музыкальные мелодии. 

I.10.3 Налоги 

Применение налогов становится сложным. Налоги обычно накладываются и назначаются абоненту 

продавцом и платятся обратно местному правительству продавца. Это нормально, когда услуги 

потребляются или оплачиваются в стране продавца, но из этого существует много исключений. У нас 

могут быть сценарии, когда абонент подписывается на сеть в одной стране, осуществляет роуминг в 

другую, использует услугу, предоставленную провайдером контента, зарегистрированным в третьей 

стране, а провайдер, из-за сервера, находится в четвертой. Это – специальная область и потребует 

исчерпывающих обсуждений между экспертами. 

I.11 Аннотация 

Все элементы, которые обсуждались выше, будут необходимы для успешного развертывания сети и 

ее коммерческой эксплуатации. Включены все значительные издержки со стороны сетевых 

операторов и провайдеров услуг. Будет также включаться, в не меньшей степени, вера со стороны 

покупателей, что услуги в предложении стоят того, чтобы их покупали. Когда все это соберется 

вместе, мы получим, что большинство абонентов получат лучшую технологию и коммерческий успех 

двадцать первого века. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ J 

ПРОЕКТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СТАДИИ РАЗВИТИЯ 

J.1 Система станций с высотной платформой (HAPS) 

Сухопутная система IMT-2000, использующая HAPS состоит и оборудования связи одной или более 

HAPS, размещенных посредством технологии позиционирования в номинально фиксированных 

точках в стратосфере (на высоте 20–50 км), одной или более наземных 

коммутационных/управляющих станций и большого количества фиксированных и мобильных 

терминалов абонентского доступа. В системе используются технологии радиосвязи, 

удовлетворяющие требованиям IMT-2000 для предложения фиксированным и мобильным станциям 

пропускной способности связи высокой плотности и скорости. По своей идее архитектура HAPS в 

большой степени подобна очень высокой наземной башне, разделенной на сотни сот. На рис. J-1 

показаны первичные компоненты сети систем HAPS. 

Deplo-IMT-J-1

Рис. J-1

Радиус соты: 900 м в надире

КТСОП WWW 

Диаграмма

покрытия

HAPS с телекоммуникационной

нагрузкой IMT-2000

20–50 км 

стратосфера

РИСУНОК J-1 

Фиксированное и мобильное обслуживание IMT-2000 с использованием станций  

с высотной платформой 
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Один из типов HAPS представляет собой наполненную гелием платформу, которая легче воздуха, с 

телекоммуникационной полезной нагрузкой на борту. Платформа имеет примерно 150 м в длину и 

50 м в диаметре. Солнечные батареи, составляющие большую часть поверхности воздушного 

корабля, вырабатывают электроэнергию, необходимую для его позиционирования, питания средств 

электросвязи и зарядки топливных батарей. Топливные батареи обеспечивают электроэнергией все 

устройства в ночное время и во время затмений. Бортовые и дистанционные средства управления 

энергетикой автоматически подстраивают мощность обеих батарей, чтобы удовлетворить постоянно 

изменяющимся потребностям модуля двигательной установки, связных модулей и модуля 

управления. 

Станция HAPS развертывается из центра запуска в условиях свободного воздушного пространства. 

Плавучесть гелия поднимает ее за несколько часов на высоту около 21 км. Двигатели поднимают 

HAPS в рабочую точку со скоростью до 200 км/ч. Станция HAPS находится на высоте, которая 

значительно превышает высоту полета коммерческих самолетов, но ниже внешнего защитного 

атмосферы. 

Позиционирование осуществляется при помощи электродвигателей и системы терморегулированния. 

Двигатели поддерживают состояние против ветра. Влияние ветра чрезвычайно мало, т. к. на высоте в 

21 км плотность атмосферы составляет примерно 5% от ее плотности на уровне моря. Пассивный и 

активный терморегуляторы HAPS используются для ограничения колебаний температуры внутри 

платформы до нескольких градусов. Это позволяет платформе поддерживать стабильную высоту и 

обеспечивает защищенную рабочую среду для всей конструкции и полезной нагрузки. Приемники 

GPS с многократным резервированием и техника позиционирования дают возможность HAPS 

оставаться в номинально фиксированном положении во всех трех измерениях, а также дают 

возможность антенным устройствам поддерживать фиксированную зону обслуживания на земле. 

Посредством управляемого снижения станции HAPS могут возвращаться на землю с целью 

обновления полезной нагрузки, обычного техобслуживания, перемещения или повторного 

использования. Станции HAPS находятся в атмосфере, а поэтому являются предметом обследования 

и нормирования национальными администрациями авиации и электросвязи. 

Этот тип станций HAPS является нейтральным по отношению к окружающей среде. Он не создает 

загрязнения или отходов и не оказывает влияния на озоновый слой. Подавляющая часть платформы 

состоит из мягкой оболочки. Если бортовые датчики показывают, что платформа должна 

обслуживаться она поступает под управление обслуживающего устройства. Для обеспечения зоны 

обслуживания на время технического обслуживания и ремонта развертываются резервированные 

платформы. В том редком случае, когда платформа получает утечку, потеря гелия может быть 

задержана на нескольких часов, благодаря небольшой разнице в давлении между внутренней и 

внешней поверхностью оболочки, а затем воздушный корабль начинает постепенное снижение. 

Такой тип HAPS рассчитан на работу в течение пяти-десяти лет. Работа за пределами этого периода 

ограничивается постепенным ухудшением солнечных и топливных элементов, усталостью 

конструкции и разложением модулей хранения горючего. Продолжающийся прогресс в направлении 

повышения прочности, уменьшения веса, композитных материалов, защищенных от 

ультрафиолетовых лучей, топливных элементов, солнечных элементов и компактных 

высокоскоростных полупроводниковых устройств, вероятно, увеличит время жизни второго 

поколения HAPS. 

J.1.1 Пример: архитектуры связи IMT-2000 с использованием HAPS 

Полезная связная нагрузка HAPS состоит из легких многолучевых антенн (пассивных или с 

фазированной решеткой), приемопередающих антенн для шлюзовых линий с наземными 

коммутационными станциями, очень большого блока процессоров, обеспечивающего функции 

приемa, мультиплексирования, коммутации и передачи. Полезная нагрузка может использовать 

различные технологии IMT-2000. Полезная связная нагрузка HAPS может рассчитываться так, чтобы  



 – 191 – 

Внедрение систем IMT-2000 Приложение J 

обслуживать одиночную станцию в автономной инфраструктуре (по существу, заменяя базовую 

станцию на мачте базовой станцией в небе), или может интегрироваться в систему с традиционными 

наземными мачтами базовых станций, спутниками и станциями HAPS. 

Приемопередающие антенны с большим усилением, которые могут применяться в HAPS, 

проектируют большое число сот на землю в форме диаграммы, подобной той, что создается обычной 

сотовой системой. Размер зоны покрытия HAPS и узконаправленных лучей внутри зоны покрытия 

определяется антенной решеткой, которая создается так, чтобы соответствовать потребностям в 

пропускной способности в выбранной зоне покрытия. Точное значение мощности, выделяемой для 

каждой соты и ее пограничных областей, контролируется так, чтобы максимизировать общую 

пропускную способность системы. С целью получения высокой пропускной способности зоны с 

большим трафиком обслуживаются сотами малых размеров, а зоны с небольшим трафиком – сотами 

больших размеров. Как правило, соты, находящиеся непосредственно под станцией HAPS будут 

меньше сот, расположенных на удалении от центра зоны покрытия. 

Система может ежеминутно динамически изменять пропускную способность, присваиваемую 

различным сотам, для того, чтобы сконцентрировать пропускную способность там, где она наиболее 

необходима в данное время. Например, станция HAPS может дать в часы пик дополнительную 

пропускную способность автомобильному трафику, а затем переместить ее на стадион на время 

вечернего спортивного состязания или представления. Это дает станции HAPS большую гибкость по 

сравнению с традиционными системами и может использоваться в отдельности или в совокупности с 

традиционными наземными системами для предотвращения перегрузки системы в горячих точках. 

Система станций HAPS обеспечит мобильное сотовое покрытие и фиксированные беспроводные 

услуги нескольким регионам, относящимся как к зонам с высокой плотностью (городским), так и к 

зонам с низкой плотностью (сельским). Пример сотового покрытия с использованием станций HAPS 

показан на рис. J-2. Покрытие, показанное на рис. J-2, имеет высокую плотность в густо населенной 

городской зоне вблизи надира станции HAPS, которая обеспечивается круговыми лучами антенны 

шириной 5°, а в районах обслуживания с меньшей населенностью – более широкими лучами антенны 

(5°–10° или больше). Кроме того, небольшие "горячие" узконаправленные лучи будут также 

обеспечивать повышенную пропускную способность в специальных местах с большой 

концентрацией пользователей, таких как торговый центр или деловой район. На рис. J-3 показаны 

такие локализованные "горячие" узконаправленные лучи, перекрывающие базовые соты. В то время, 

как круговые лучи показывают основное ожидаемое покрытие, в станции HAPS возможно будут 

использоваться профилированные лучи и/или антенны с фазированной решеткой, которые обеспечат 

профилирование контура покрытия лучей. Эти профилированные лучи на рис. J-2 и рис. J-3 не 

показываются. 

Сотовое покрытие станции HAPS вероятно будет включать три области: 

– высокой плотности (городская); 

– средней плотности (пригородная); 

– низкой плотности. 

Область высокой плотности (городская) характеризуется концентрацией многих пользователей в 

ограниченной географической зоне. Эта область обслуживания должна поддерживать как 

автомобильный (как правило, низкоскоростной), так и пешеходный трафик. Область средней 

плотности (пригородная) характеризуется смешанным составом пользователей, главным образом 

движущихся на автомобилях с высокой и средней скоростью, при наличии некоторого числа 

пешеходов. Область низкой плотности обычно включает фиксированных беспроводных и мобильных 

пользователей (только голосовых). Эти пользователи будут располагаться на территории крупной 

географической зоны. 
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В одном из примеров используется система ANSI-136, сконфигурированная для обеспечения 

непрерывного покрытия зоны диаметром в 150 км с отдельным сельским покрытием за ее пределами. 

В другом примере система типа ANSI-95 может являться частью станции HAPS, обеспечивающей 

широколучевое непрерывное покрытие сельской зоны с очень низкой плотностью, занимающей 

площадь диаметром примерно 1000 км, благодаря применению антенн с шириной луча 3°. Очень 

низкий фактор нагрузки в зоне с очень низкой плотностью означает, что ограничивающим фактором 

для радиолинии будут шумы, а не помехи. Это позволяет использовать лучи низкой мощности, не 

вызывающие каких-либо помех сотам высокой плотности. 
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0°

30°

1000 сот 

Диаметр соты: от 150 м до 1 км в надире 

0–20 км стратосфера 

20–80 км стратосфера 

Радиус – 500 км

Радиус – 36,6 км 

 

РИСУНОК J-2 

Пример областей сотового покрытия станции HAPS 
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J.1.2 Доступность радиочастотного спектра IMT-2000 для использования HAPS 

Резолюция 221 (ВКР-2000) позволяет использование HAPS в качестве факультативной платформы 

для внедрения наземных услуг IMT-2000 (3G-сотовых). Эта Резолюция разрешила неисключительное 

использование станций HAPS в диапазоне частот IMT-2000 в полосах 1885–1980 MГц (в регионах 1 

и 3 также включается полоса частот 2010–2025 MГц) и 2110–2160 MГц (в регионах 1 и 3 полоса 

частот 2110–2170 MГц). Эта Резолюция определяет временные ограничения на плотность потока 

мощности для защиты станций, работающих в соседних странах в системе IMT-2000, от помех 

совмещенного канала, а также временные внеполосные ограничения для защиты от помех 

фиксированных станций. В соответствии с Резолюцией 221 (ВКР-2000) технические, 

эксплуатационные и нормативные положения использования HAPS в пределах IMT-2000 будут вновь 

рассматриваться конференцией ВКР-03. 

Deplo-IMT-J-3

РИСУНОК J-3 

Пример сотового покрытия станцией HAPS области высокой плотности (городской) 
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Приложение J Внедрение систем IMT-2000  

J.2 Адаптивные антенны 

J.2.1 Введение 

Адаптивные антенны могут определяться81 в виде "антенной решетки, способной динамически 

изменять диаграмму направленности своей антенны для настройки от шумов, помех и 

многолучевости. Адаптивные антенны применяются для усиления принимаемых сигналов, а также 

для формирования лучей на передаче". Подобным образом в системах с коммутацией луча 

"используется несколько фиксированных лучей антенны. Приемник выбирает тот луч, который 

обеспечивает наибольшее усиление сигнала и подавление помехи. Вероятно, системы с коммутацией 

луча не обеспечивают такого улучшения рабочих характеристик, как адаптивные антенны, но они 

более простые и легче добавляются82 к существующим беспроводным технологиям". В заключение, 

умные антенны, определяемые тем же самым источником как системы, которые "могут включают как 

технологии адаптивных антенн, так и антенн с коммутацией луча". Читатель должен иметь в виду, 

что имеются некоторые различия в терминологии. Например, неадаптивные и некоммутируемые 

системы иногда называются "интеллектуальными" просто вследствие применения радиочастотной 

электроники, которая располагается на верхушке мачты, а термины "адаптивный" и 

"с формированием луча" часто используются довольно небрежно. 

J.2.2 Преимущества 

Идеи83 адаптивных антенн улучшают качество линии путем уменьшения помех с различных 

направлений в совмещенных каналах, а в более совершенной SDMA (многостанционный доступ с 

пространственным разделением) – посредством одновременного повторного использования тех же 

самых радиочастотных каналов различными пользователями на различных направлениях. В 

дополнение к значительному улучшению покрытия (например, расширению зоны обслуживания, 

уменьшению "дыр" в покрытии) каждой соты может быть получено наибольшее уменьшение помех и 

существенное улучшение пропускной способности. В этой технологии используются антенны со 

сложной структурой, цифровая обработка и сложные алгоритмы для модификации передаваемых и 

принимаемых сигналов в базовой станции и терминале пользователя. 

При использовании адаптивных антенных систем рабочие характеристики всех существующих 

радиоинтерфейсов IMT-2000 существенно улучшаться. 

J.2.3 Реализация 

В последние годы основной движущей силой в развитии этих технологий является неуклонный рост 

производительности систем цифровой обработки сигналов при снижении их стоимости и 

продолжающееся развитие современных алгоритмов. К счастью, сейчас увеличение стоимости, 

вызванное внедрением в конструкцию радиочастотных станций технологии адаптивных антенн, 

является относительно небольшим. 

Есть четкая разница в использовании между приложениями FDD и TDD, показывающая 

преимущества TDD в отношении взаимного влияния внутреннего канала, которая приводит в этом 

случае к еще большим преимуществам в рабочих характеристиках. 

Количество элементов в решетке антенн обычно от 4 до 12, причем максимальное значение 

определяется экономическими соображениями и наличием свободного места на мачте, а на нижний 

предел влияют практические соображения по реализации, установки или, все больше, 

вопросам окружающей среды. 

____________________ 

81  LIBERTI и RAPPAPORT [1999] Интеллектуальные антенны для радиосвязи. Wiley. 

82  Такие устройства обычно называются "дополнительными". 

83  LAIHO, J. и др. [2002] Планирование и оптимизация радиосети UMTS. Wiley. 
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До настоящего времени наибольшее внимание уделялось использованию адаптивных антенн в 

базовых станциях, а не в терминалах, в особенности в сетях, предшествующих IMT-2000. Позднее 

поняли, что также возможно получить преимущества путем некоторого упрощения реализации в 

терминалах при использовании ограниченного числа антенн. 

Есть ряд преимуществ технологии адаптивных антенн, которые оцениваются в меньшей степени. 

Например, неизбежное перераспределение элементов усиления радиочастотной мощности для систем 

адаптивных антенн обычно приводит к уменьшению общей стоимости усилителя, чем в таком же 

случае при традиционной технологии. С внедренческой точки зрения иногда интересно использовать 

станции адаптивных антенн только в какой-то части общей инфраструктуры зоны, а преимущества 

уменьшения помех могут быть в частности выгодны в случае приграничных координационных 

соглашений. 

J.2.4 Будущее 

В настоящее время имеется интерес к многомерным (с многократным вводом и многократным 

выводом) схемам адаптивных антенн. В этом случае для работы антенн со сложной структурой на 

обоих концах радиолинии используется еще большая вычислительная мощность наряду с адаптивной 

модуляцией/кодовым разделением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1984.252 1984.252]
>> setpagedevice


