
М
ОБ

ИЛ
ЬН

Ы
Е

ТЕ
Л

ЕК
ОМ

М
УН

ИК
АЦ

ИИ
№

4/
20

06

Подписной индекс 79177 
по каталогу «Роспечать»

специальный
в ы п у с к

WWii--FFii//WWiiMMAAXX
ННаассттоояящщееее  ии  ббууддуущщееее  шшииррооккооппооллооссннооггоо
ббеессппррооввооддннооггоо  ддооссттууппаа





Спрос на услуги широкополосного доступа в России растет, это непреложный факт. Как
говорится в исследовании аналитической компании J’son & Partners, в конце 2005 г. 5,5 млн
российских пользователей имели широкополосный доступ в Интернет дома или на работе.
Из всей российской интернет#аудитории в количестве 10,8 млн человек, широкополосным
доступом пользовались 53% абонентов. Увы, большинство широкополосных подключений
осуществляется по#прежнему с места работы, но число «домашних» пользователей
неуклонно растет. За 2005 г. общее количество абонентов широкополосных сетей в России
увеличилось на 47%, при этом более 80% этого прироста составили «домашние»
пользователи! Если в конце 2004 г. доля «домашних» потребителей широкополосных услуг
составляла 25% от общего количества, то по итогам 2005 г. она увеличилась до 42%.
К сожалению, в абсолютных цифрах показатели не так значимы. Как утверждают
специалисты J’son & Partners, по итогам 2005 г. общее количество широкополосных
подключений в «домашнем» секторе составило 1,34 млн (разумеется, стоит учитывать, что
речь идет о подключении «домохозяйств» — квартир, домов и прочих жилищ, т. е.
количество реальных пользователей может оказаться существенно выше). Соотнеся эти
цифры с результатами последней переписи населения РФ (приблизительно 145 млн
человек), можно прийти к выводу, что речь идет о единицах процентов. Причем б �ольшая
часть этих подключений (51%) приходится на Москву.
Что касается технологий доступа, то «Россия — уникальная для рынка широкополосного
доступа страна, где лидирующей технологией является не ADSL (как в большинстве других
стран), а кабельные Ethernet#сети» (цитата из отчета J’son & Partners). Признавая
традиционную для нашей страны несклонность к «измерению общим аршином», нельзя не
отметить, что уникальность позиции, безусловно, приятна для самолюбия, но не всегда
удобна.
Беспроводной широкополосный доступ на территории России пока не получил серьезного
распространения. Несмотря на крайне благожелательную позицию регулятора, создавшего,
по сути, уведомительную систему регистрации точек доступа (хот#спотов) сетей Wi#Fi, их
количество растет не самыми быстрыми темпами. Сегодня в России насчитывается около
700 сетей Wi#Fi. Разумеется, речь идет о коммерческих сетях, внутрикорпоративное
использование сетей Wi#Fi существенно выше, но подсчитать их реальное количество
практически невозможно. Количество сетей Wi#Fi в мире (коммерческих и реально
учтенных) точному измерению также не поддается. По данным, например, компании JiWire,
на сегодняшний день их порядка 114 тыс., представленных в 125 странах. Три первых
города по количеству построенных Wi#Fi#сетей — Сеул (2056 сетей), Лондон (2034
сети) (разница с точностью в 20 сетей на совести авторов исследований), Токио (1844
сети). Среди стран безусловный лидер — США с более чем 38 тыс. сетей Wi#Fi. Идущая
на втором месте Великобритания со своими 17 тыс. сетей проигрывает безоговорочно.
Точность учета сетей можно считать спорной; в России, например, компания насчитывает
270 систем Wi#Fi, но порядок цифр это искажает не сильно.
Системы более «серьезного» широкополосного беспроводного доступа, к которым
относится WiMAX, на сегодняшний день ограничиваются корпоративным применением.
Создатели технологии обещают за счет стандартизации и удешевления оборудования
добиться проникновения широкополосного доступа на основе WiMAX в широкие массы.
Вероятность такого развития событий высока, но назвать ее абсолютной не осмелились бы
даже самые пламенные защитники технологии. На пути массового внедрения технологий
беспроводного широкополосного доступа (и это касается не только Wi#Fi и WiMAX) стоит
ряд проблем. Среди наиболее часто отмечаемых — недостаток терминального
оборудования, трудности с выделением частотного ресурса, невыраженный спрос и прочее.
В настоящем сборнике сотрудники журналов «Мобильные телекоммуникации» и
«Банковские технологии» попытались привести различные факты и точки зрения на
проблемы и перспективы развития систем ШБД, возможности их применения в разных
сферах экономики, бизнес#модели и т. д. В конечном счете, оценка существующих фактов
и выработка на их основе собственного мнения всегда были наиболее эффективной
политикой поведения на рынке.
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МТ: Уважаемый Андрей
Владимирович, как вы оце�
ниваете настоящее положе�
ние и перспективы развития
технологий Wi�Fi и WIMAX
в России?
Андрей Бескоровайный: Основу

беспроводных сетей передачи дан#

ных в России сегодня составляют

сети Wi#Fi, построенные на обору#

довании стандарта IEEE 802.11b, ис#

пользуемом, в отличие от большин#

ства стран, в основном не в офис#

ных, а в уличных территориально

распределенных сетях. Аббревиа#

тура Wi#Fi широко используется

для обозначения беспроводных ло#

кальных сетей, оборудование кото#

рых соответствует стандартам груп#

пы IEEE 802.11 и прошло сертифи#

кацию на совместимость в специ#

ально созданной для этой цели ор#

ганизации Wi#Fi Alliance.

Оборудование обеспечивает

скорость в канале до 11 Мбит/с,

при этом пропускная способность

достигает 5,5—6,0 Мбит/с. Однако

возможности этого диапазона час#

тот в настоящее время исчерпаны

по условиям ЭМС.

Строительство сетей WiMAX

совпадет по времени с процессом

конвергенции фиксированных и

мобильных сетей. WiMAX предпо#

лагает использование мультиплек#

сирования OFDM с 256 поднесу#

щими, и для этой технологии при#

няты профили 2,5—2,7; 3,4—3,6;

5,725—5,850 ГГц. Коммерческие

испытания таких сетей могут на#

чаться в России в I квартале 2007 г.

Преимущества систем фиксиро#

ванного беспроводного доступа

становятся очевидными, когда воз#

никает необходимость быстро

обеспечить связью большие тер#

ритории или районы со слабо раз#

витой телекоммуникационной

инфраструктурой при относитель#

но невысоких инвестициях. Пер#

спективным является также интег#

рация таких систем с сетями сото#

вой связи.

В компании Intel, которая являет#

ся одним из самых активных игро#

ков рынка Wi#Fi/WiMAX, эти тех#

нологии рассматриваются как взаи#

модополняющие. В ближайшей

перспективе это будет, скорее все#

го, комбинация «последняя миля»

(WiMAX) — «последний дюйм»

(Wi#Fi). По мнению представите#

лей Intel, в персональных сетях

(PAN) будут использоваться техно#

логии UWB и Bluetooth, в локаль#

ных (LAN) — Wi#Fi, в городских и

региональных (MAN) — WiMAX, а

в глобальных (WAN) — сети сото#

вой связи 3G.

Строительство сетей
WiMAX совпадет 
с процессом
конвергенции
фиксированных 
и мобильных сетей

Интервью с Андреем Владимировичем Бескоровайным, 
руководителем Федерального агентства связи
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МТ: Какой политики плани�
рует придерживаться Рос�
связь в отношении платнос�
ти спектра для операторов
сетей WiMAX?
А. Б.: Федеральный закон «О свя#

зи» устанавливает платность ис#

пользования радиочастотного спек#

тра. В соответствии с положениями

п. 4 ст. 23 Закона порядок установ#

ления размеров разовой платы и

ежегодной платы, взимания такой

платы, ее распределения и исполь#

зования определяется Правительст#

вом Российской Федерации. В на#

стоящее время, до принятия соот#

ветствующего постановления, плата

за использование радиочастотного

спектра взимается в соответствии с

постановлением Правительства РФ

от 2 июня 1998 г. № 552 «О вве#

дении платы за использование ра#

диочастотного спектра», а также

постановлением Правительства РФ

от 6 августа 1998 г. № 895 «Об ут#

верждении Положения об оплате

использования радиочастотного

спектра в Российской Федерации».

МТ: В каких диапазонах спе�
ктра наиболее вероятно по�
лучение полос частот для
операторов WiMAX?
А. Б.: Международным союзом эле#

ктросвязи (МСЭ) для систем беспро#

водной передачи данных были выде#

лены следующие полосы частот:

1) для подвижной связи: 2400—

2483 МГц; 5150—5350 МГц;

5470—5725 МГц; 17,1—17,3 ГГц;

2) для фиксированного беспро#

водного доступа: 3400—3600 (3800)

МГц; 10,15—10,30/10,50—10,65 ГГц;

24,5—26,5 ГГц; 27,5—29,5 ГГц.

В таблице вы можете увидеть дан#

ные об общеевропейском распре#

деления полос частот для систем

беспроводной передачи данных.

В России для систем беспровод#

ной передачи данных выделены

сходные полосы частот, хотя стоит

отметить, что в ряде диапазонов

ситуация с частотами для внедре#

ния новых систем довольно слож#

ная. В диапазоне 1,275—1,350 ГГц

выделение полос частот приоста#

новлено по условиям электромаг#

нитной совместимости с РЭС спут#

никовой радионавигации. При этом

в полосе частот 1,26—1,40 ГГц се#

годня действуют 13 решений ГКРЧ,

из них шесть являются частными —

для эксплуатации РЭС систем бес#

проводной передачи данных фик#

сированного доступа (СБД).

В полосе 1,350—1,527 ГГц вы#

деление полос частот приостанов#

лено по условиям ЭМС с РЭС дру#

гих служб. На сегодняшний день

выдано около 30 частных решений

ГКРЧ по эксплуатации РЭС сетей

передачи данных.

В полосе 2100—2400 МГц дей#

ствуют около 50 частных решений

ГКРЧ по СБД.

Полоса частот 2400—2483,5 МГц

сильно перегружена, особенно в

крупных городах, системами Wi#Fi,

Bluetooth, для которых предусмотре#

но безлицензионное использование.

В полосе 2,500—2,700 ГГц рабо#

тают системы эфирно#кабельного

ТВ на основе технологии MMDS.

Выделение частот в полосах

3,400—3,450 ГГц и 3,500—3,550 ГГц

возможно на условиях обеспече#

ния электромагнитной совмести#

мости с РЭС фиксированной спут#

никовой службы (ФСС).

В диапазоне 5,150—5,350 ГГц

выделение полос частот возможно

на вторичной основе.

Полоса частот 5,650—5,725 ГГц

выделяется на вторичной основе.

Полоса частот 5,725—5,850 ГГц —

приоритетная относительно зем#

ных станций спутниковой службы и

выделяется на вторичной основе

по отношению к РЭС ПР и РРЛ

(до их выхода).

Полоса частот 5,925—6,425 ГГц

может быть использована на вто#

ричной основе по результатам

оценки ЭМС, а полоса частот

5,850—5,925 — на вторичной ос#

нове к РЭС ФСС.

Выделение полос частот

10,150—10,300 ГГц и 10,500—

10,650 предусмотрено для ФС

СБД, обеспечивающих транспорт#

ную систему в сетях сотовой связи.

На вторичной основе — для ФС

абонентов СБД к ТфОП.

Кроме того, для систем беспро#

водной передачи данных в России

выделены полосы частот 24,500—

26,500 ГГц, 27,500—29,500 ГГц,

40,500—42,100 ГГц.

Ускорение процесса высвобож#

дения полос частот от средств

иного назначения может быть

обеспечено за счет финансирова#

ния этих работ заинтересованными

операторами будущих сетей бес#

проводной передачи данных. ●

Таблица. Полосы частот,
выделенные для СБД в Европе

Вид Частота, ГГц
использования
Мобильный 2,4—2,5
и фиксированный
Фиксированный 3,4—3,6
Фиксированный 3,6—4,2
Мобильный 5,15—5,35
Мобильный 5,47—5,85
Фиксированный 5,925—6,425
(в России)
Фиксированный 10,15—10,30/

10,50—10,65
Мобильный 17,1—17,3
Фиксированный 24,5—26,45
Фиксированный 27,5—29,5
Фиксированный 40,5—43,5
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МТ: Какова сегодня ситуа�
ция с наличием свободных
частот для систем WiMAX в
России? Какие диапазоны
частот наиболее вероятны
для развития WiMAX в на�
шей стране?
ГРЧЦ: Международным союзом

электросвязи (МСЭ) для систем

беспроводного широкополосного

доступа (БШД) были выделены

следующие полосы частот:

1) для подвижных систем БШД:

2400—2483; 5150—5350; 5470—

5725 МГц; 17,1—17,3 ГГц.

2) для фиксированных систем

БШД: 3400—3600 (3800) МГц;

10,15—10,30/10,50—10,65; 24,5—

26,5; 27,5—29,5 ГГц.

В таблице 1 приведено общеев#

ропейское распределение полос

частот, а в таблице 2 — полосы ча#

стот, выделенные для БШД в Рос#

сии. Сравнение таблиц показывает,

что частотные полосы, выделенные

для БШД в России, фактически со#

ответствуют общеевропейскому

распределению полос частот.

МТ: Подавали ли уже опера�
торы заявки на частоты для

использования оборудова�
ния WiMAX?
ГРЧЦ: Государственная комиссия

по радиочастотам не оформляет

специальных решений на техноло#

гию WiMAX. С технической точки

зрения принятое название для по#

добных сетей связи — «системы

беспроводного доступа». Решени#

ем от 28.11.2005 № 05#10#01#001

признано возможным использова#

ние полос частот 2400—

2483,5 МГц, 3400—3450 МГц,

3500—3550 МГц, 5150—5350 МГц

и 5650—6425 МГц для радиоэлек#

тронных средств фиксированного

беспроводного доступа. Операто#

ры подают заявки на сети, работа#

ющие в этих диапазонах, в Главный

радиочастотный центр для получе#

ния заключения экспертизы о воз#

можности использования заявлен#

ных радиоэлектронных средств и

об их электромагнитной совмести#

мости с действующими и планиру#

емыми для использования радио#

электронными средствами. Необ#

ходимым условием подачи заявки

является наличие соответствующе#

го частного решения ГКРЧ о выде#

лении полосы частот для примене#

ния радиоэлектронных средств.

МТ: Могут ли освободиться
полосы частот, подходящие
для использования система�
ми WiMAX, в результате
конверсии в обозримой пер�
спективе?
ГРЧЦ: На заседании Государствен#

ной комиссии по радиочастотам,

состоявшемся в апреле 2006 г.,

Конверсия радиочастотного
спектра в России является
одной из приоритетных задач

В ходе подготовки сборника «Wi7Fi/WiMAX — перспективные технологии беспроводной широкополосной
связи» сотрудники редакции обратились с вопросами к специалистам Главного радиочастотного центра
России, которые разъяснили некоторые положения, касающиеся перспектив внедрения и развития 
в России систем беспроводной широкополосной связи.

Таблица 1. Полосы частот,
выделенные для систем БШД 
в Европе

Вид Частота, ГГц
использования
Мобильный 2,4—2,5
и фиксированный
Фиксированный 3,4—3,6
Фиксированный 3,6—4,2
Мобильный 5,15—5,35
Мобильный 5,47—5,85
Фиксированный 5,925—6,425
(в России)
Фиксированный 10,15—10,30/

10,50—10,65
Мобильный 17,1—17,3
Фиксированный 24,5—26,45
Фиксированный 27,5—29,5
Фиксированный 40,5—43,5
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рассматривался вопрос об органи#

зации работ по конверсии радио#

частотного спектра. Было отмече#

но, что конверсия радиочастотного

спектра в Российской Федерации

является одной из приоритетных

задач, без решения которой невоз#

можно дальнейшее развитие и вне#

дрение новых инфокоммуникаци#

онных технологий. ГКРЧ рекомен#

довала Мининформсвязи РФ со#

здать рабочую группу для разра#

ботки проекта плана проведения

конверсии радиочастотного спект#

ра до 2012 г. с обоснованием не#

обходимых объемов средств, выде#

ляемых из федерального бюджета.

МТ: Каковы сегодня сроки
подготовки заключения экс�
пертизы ГРЧЦ о возможнос�
ти использования радиоэле�
ктронных средств? Планиру�
ется ли сокращать эти сроки?
ГРЧЦ: Сроки подготовки заключе#

ния экспертизы могут составлять

несколько месяцев и зависят от

полноты представленных данных,

времени доставки документов поч#

той, сложности расчетов электро#

магнитной совместимости заявлен#

ных радиоэлектронных средств,

необходимости проведения согла#

сований с органами Минобороны,

ФСБ, ФСО и проведения междуна#

родной координации и регистра#

ции. Во ФГУП «ГРЧЦ» разработан

комплекс организационно#техни#

ческих мероприятий, реализация

которых позволит значительно со#

кратить сроки рассмотрения заявок.

МТ: Какие перспективы разви�
тия систем широкополосной
беспроводной связи в России
видят специалисты ГРЧЦ?
ГРЧЦ: Технологии беспроводного

доступа появились в конце ХХ века.

Интегрирование их с Интернетом

открывает безграничные возможнос#

ти массового доступа ко всем инфор#

мационным ресурсам человечества.

К концу 2005 г. в мире насчиты#

валось около 2 млрд пользовате#

лей сотовой связи и порядка

1 млрд пользователей Интернета.

В обоих этих сегментах с начала

1990#х годов наблюдается устойчи#

вый рост с очень похожей динами#

кой, но с «зазором» порядка двух

лет. Однако о «слиянии» техноло#

гий подвижной связи и беспровод#

ного доступа к Интернету серьезно

заговорили лишь недавно.

Главное условие превращения мо#

бильного Интернета из идеи о свет#

лом будущем в успешный бизнес —

он должен быть по карману пользо#

вателю. Для того чтобы пользователь

сделал усилие и перешел на новую

технологию, сменил провайдера, ку#

пил новое оборудование или про#

граммное обеспечение, согласно эм#

пирическому закону необходимо

сделать новую услугу как минимум на

15% дешевле и/или на 15% лучше,

чем альтернативные предложения.

Основу беспроводных сетей пе#

редачи данных в России сейчас со#

ставляют сети Wi#Fi на оборудова#

нии стандарта IEEE 802.11b. Одна#

ко возможности этого диапазона

частот в настоящее время исчерпа#

ны, поскольку требования электро#

магнитной совместимости практи#

чески не допускают размещения

новых радиоэлектронных средств.

Преимущества фиксированного

беспроводного доступа становятся

значимыми при необходимости

обеспечения быстрого охвата

больших территорий или районов

со слабо развитой телекоммуника#

ционной инфраструктурой при от#

носительно невысоких инвестици#

ях, а также при их интеграции с

системами сотовой связи.

Таким образом, уже принятые

решения ГКРЧ об использовании

полос радиочастот радиоэлек#

тронными средствами фиксирован#

ного беспроводного доступа и о

конверсии позволяют надеяться,

что системы широкополосной бес#

проводной связи в России имеют

хорошие перспективы. ●

Таблица 2. Полосы частот, выделенные для систем БШД в России

№ Частота, ГГц Сведения о загрузке
п/п
1 2,400—2,483,5 Полоса частот сильно перегружена, особенно в крупных 

городах, системами Wi#Fi и Bluetooth.
2 2,500—2,700 Эфирно#кабельное ТВ на основе технологии MMDS. 

Рекомендованы МСЭ для развертывания сетей 3G.
3 3,400—3,450 Выделение полос частот возможно при условиях 

3,500—3,550 обеспечения ЭМС с РЭС ФСС.
4 5,150—5,350 Выделение полос частот возможно (решение ГКРЧ 

от 28.11.2005 № 05#10#01#001).
5 5,650—5,850 Полоса частот 5,650—5,725 выделяется на вторичной 

основе. Полоса частот 5,725—5,850 — приоритетная 
относительно ЗС СС и вторична по отношению к РЭС 
ПР и РРЛ (до их вывода).

6 5,925—6,425 Может быть использована на вторичной основе 
по результатам оценки ЭМС (а полоса частот 5,850...5,925 — 
на вторичной основе по отношению к РЭС ФСС).
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О
дной из основных тенденций

дальнейшего развития теле#

коммуникаций в настоящее

время является конвергенция сетей

(услуг) сотовой и фиксированной

связи. Абоненту важно получить

высокоскоростные услуги с требу#

емым качеством по минимально

возможной цене, и ему все равно,

к какой именно сети доступа в дан#

ный момент времени подключено

его терминальное устройство.

Оператору взаимодополнение да#

ет возможность расширить пере#

чень оказываемых услуг, повысить

их качество при снижении себес#

тоимости, повысить эффектив#

ность использования радиочастот#

ного спектра и сетевых ресурсов

(рис. 1).

Сегодня существует множество

технологий беспроводного до#

ступа, имеющих различные сферы

применения. Однако в настоящее

время и сотовая связь нового по#

коления обеспечивает сравнимые

скорости передачи данных и при

этом предоставляет пользовате#

лям возможности, которые сети

беспроводного доступа не смогут

ВЗАИМО-
ДОПОЛНЯЮЩЕЕ
РАЗВИТИЕ сетей
сотовой связи 
и беспроводного
широкополосного
доступа

Андрей Скородумов
Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G
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обеспечить в ближайшем буду#

щем, а именно: хэндовер, роу#

минг, высокий уровень информа#

ционной безопасности. Как счи#

тается, существенное преимуще#

ство беспроводного доступа —

более низкие инвестиции в раз#

вертывание и эксплуатацию сети,

чем в случае сотовой связи. Од#

нако это справедливо только тог#

да, когда сеть беспроводного до#

ступа развертывается на основе

уже существующей сетевой

инфраструктуры. Расчеты показы#

вают, что при создании сети бес#

проводного доступа «с нуля» ин#

вестиции будут сравнимы с инве#

стициями в сеть сотовой связи

или даже выше.

Объединить преимущества со#

товой связи и беспроводного до#

ступа в единой сети позволяет вза#

имодополнение. Кроме того, ис#

пользование технологий беспро#

водного доступа позволяет опера#

торам сотовой связи в короткий

срок и с минимальными затратами

начать предоставление высокоско#

ростных услуг, подготавливая ры#

нок к внедрению технологий но#

вого поколения (рис. 2).

Мировая телекоммуникационная

отрасль рассматривает взаимодо#

полнение сетей 3G и беспровод#

ного доступа в целом как очеред#

ной этап эволюции сетей сотовой

связи. Ожидается, что оборудова#

Рис. 1. Взаимодополнение сетей связи

Рис. 2. Взаимодополнение сетей сотовой связи и БШД
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ние беспроводного доступа станет

частью радиоподсистем сетей со#

товой связи третьего и последую#

щих поколений (рис. 3).

Сети беспроводного доступа

сегодня играют значительную роль

на мировом рынке широкополос#

ного доступа. Наиболее популяр#

ными являются сети на базе техно#

логии Wi#Fi — количество их

пользователей в мире составляет

около 90 млн человек, что сравни#

мо с количеством пользователей

сетей 3G. Всего в мире насчитыва#

ется около 150 тыс. точек доступа

Wi#Fi. При этом, по мнению анали#

тиков, мировой рынок Wi#Fi нахо#

дится в фазе активного роста, уве#

личиваясь ежегодно на 50—60%, а

количество точек доступа Wi#Fi,

как ожидается, возрастет к 2007 г.

до нескольких миллионов.

Wi#Fi является первой техноло#

гией беспроводного доступа, ко#

торую стали использовать как до#

полнение к сотовой связи. Наи#

больших успехов в этой сфере до#

стигла компания T#Mobile USA,

развернувшая на территории США

сеть точек доступа Wi#Fi, услугами

которой пользуются более 0,5 млн

абонентов.

Основными факторами, способ#

ствующими динамичному развитию

рынка услуг сетей Wi#Fi, являются

доступность оборудования Wi#Fi,

«безлицензионное» использова#

ние во многих странах мира диа#

пазона 2,4 ГГц, вхождение на этот

рынок крупных операторов сото#

вой связи.

На фоне успехов Wi#Fi показа#

тели развития рынка услуг фикси#

рованного доступа выглядят гораз#

до скромнее. По некоторым оцен#

кам, сейчас количество их абонен#

тов в мире составляет около 9 млн.

Причинами низкого уровня разви#

тия рынка являются отсутствие еди#

ной стандартизованной техноло#

гии и высокая стоимость абонент#

ского оборудования. Многие уча#

стники телекоммуникационного

рынка возлагают большие надеж#

ды на технологию WiMAX. В ряде

европейских стран состоялись аук#

ционы по выдаче лицензий на ис#

пользование радиочастотного спе#

ктра для сетей WiMAX (Австрия,

Франция, Швейцария).

Рынок услуг подвижного досту#

па является самым «молодым» сег#

ментом рынка беспроводного до#

ступа. И хотя абонентская база се#

тей этого типа составляет на сего#

дняшний день максимум 2 млн че#

Рис. 3. Эволюция технологий сотовой связи и широкополосного доступа
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ловек, аналитики предрекают это#

му сегменту высокие темпы роста.

Наиболее перспективными для се#

тей подвижного доступа являются

технологии WiMAX (в Корее —

WiBro) и Flash#OFDM, продвигае#

мые известными поставщиками

оборудования. Ведущие оператор#

ские компании активно тестируют

новое оборудование и готовятся к

его коммерческой эксплуатации. 

В перспективе роль сетей бес#

проводного доступа во взаимодо#

полняющих сетях будет увеличи#

ваться. Так, сейчас у многих зару#

бежных операторов доля дохода

от предоставления услуг передачи

данных составляет от 15% (в Евро#

пе) до 30—35% (в Южной Корее,

Японии). По оценкам аналитиков,

в 2010 г. это соотношение может

вырасти до 40—50%. Причем, по

оценкам Ассоциации 3G, б �ольшая

часть (до 80%) дохода от предо#

ставления услуг передачи данных

будет обеспечиваться сетями бес#

проводного доступа, дополняю#

щими сети сотовой связи (рис. 4).

По мнению экспертов, рынок

беспроводного доступа в России

пребывает еще в начальной стадии

развития. В коммерческой эксплуа#

тации находится около 650 пуб#

личных точек доступа Wi#Fi, около

300 сетей фиксированного досту#

па и пока ни одной сети подвиж#

ного доступа. Сети фиксированно#

го доступа работают практически в

каждом крупном российском горо#

де, но большинство из них обслу#

живают несколько сотен абонен#

тов, и только самые крупные — не#

сколько тысяч. Общее количество

абонентов сетей беспроводного

доступа в России составляет сего#

дня порядка 100—150 тыс.

Предполагается, что предостав#

ление услуг беспроводного досту#

па в дополнение к услугам сотовой

связи может стать тем катализато#

ром, который ускорит развитие

рынка беспроводного доступа в

нашей стране и позволит сделать

его массовым. По оценкам специа#

листов Ассоциации 3G, количество

абонентов сетей беспроводного

доступа в России к 2010 г. может

достигнуть 1,5—2 млн человек.

Взаимодополняющему развитию

беспроводного доступа и сотовой

связи препятствуют общие пробле#

мы развития беспроводного досту#

па в России. Основными из них яв#

ляются дефицит радиочастотного

ресурса для сетей беспроводного

доступа, трудности с обеспечени#

ем электромагнитной совместимо#

сти и неопределенность правово#

го статуса сетей БШД.

Основными причинами дефици#

та радиочастот являются: неопре#

деленность порядка и условий ис#

пользования радиоэлектронных

средств беспроводного доступа,

которая существовала на началь#

ном этапе развития этих сетей в

России; фактическое отсутствие

платы за выделенный радиочастот#

ный ресурс; недостаточная эффек#

тивность государственного надзо#

ра за деятельностью операторов

беспроводного доступа. Эти при#

чины привели к появлению боль#

шого числа «бумажных» и «пират#

ских» сетей, неэффективному ис#

пользованию операторами выде#

ленных радиочастот. Также ситуа#

цию осложняет то, что некоторые

полосы радиочастот, предназна#

ченные для сетей беспроводного

доступа, заняты радиоэлектронны#

ми средствами других радиослужб.

При этом механизма перевода

этих средств в другие полосы ра#

диочастотного спектра пока не су#

ществует.

Сегодня нет общепринятого оп#

ределения сетей беспроводного

доступа, а услуги, оказываемые в

них, можно отнести сразу к не#

скольким лицензируемым видам

деятельности. Кроме того, в Таб#

лице распределения полос частот

между радиослужбами Российской

Федерации не определено, к ка#

кой из радиослужб относится бес#

Рис. 4. Прогноз изменения структуры ARPU во взаимодополняющих сетях сотовой
связи и БШД в мире
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проводной доступ и какие полосы

радиочастот могут для него ис#

пользоваться, что само по себе

ставит под вопрос правомочность

их выделения.

По инициативе Ассоциации 3G

и в соответствии с Техническим

заданием, утвержденным Минин#

формсвязи России, проведены ис#

следования с целью определения

путей решения существующих

проблем развития беспроводного

доступа в России, разработаны

«Концептуальные положения о

взаимодополняющем развитии се#

тей беспроводного широкополос#

ного доступа и сетей сотовой свя#

зи в России». После согласования

документ был направлен в начале

2006 г. на рассмотрение в ГКРЧ,

Россвязьнадзор и Федеральное

агентство связи.

Кратко рассмотрим предложе#

ния Ассоциации 3G. В области ли#

цензирования операторской дея#

тельности в сетях беспроводного

доступа и выделения радиочастот#

ного ресурса предлагается вклю#

чить в лицензии операторов усло#

вия по срокам развертывания сетей

с указанием обязательств операто#

ра на каждом этапе развертывания

сети. Для сетей подвижного досту#

па в лицензии должно быть преду#

смотрено обязательство обеспече#

ния хэндовера. Также целесооб#

разно применять торги для выдачи

лицензий и выделения радиочас#

тотного ресурса, если имеется зна#

чительная потребность в выделяе#

мых радиочастотах, например, 3,5

и 5,8 ГГц.

Лицензии для операторов сетей

локального и фиксированного до#

ступа предлагается выдавать по

субъектам Федерации, а для опе#

раторов сетей подвижного досту#

па — по укрупненным регионам

(например, по федеральным окру#

гам) или сразу на всю территорию

страны. Назначение радиочастот

предлагается осуществлять по

следующим принципам: для опе#

раторов фиксированного досту#

па — по отдельным населенным

пунктам, а для операторов по#

движного доступа — по субъектам

Федерации. При этом предлагает#

Таблица. Распределение полос частот между радиослужбами РФ

Тип сети ЛШБД ПШБД ФШБД
Полосы частот, 2400—2483 2300—2400 3400—3450 10 150—10 300
МГц 5150—5350 2500—2700 3500—3550 10 500—10 650

5650—5725 5725—6425 24 500—26 500
27 500—28 500
40 500—43 500

Радиослужба Подвижная Подвижная Фиксированная
и фиксированная

Предоставление услуг
беспроводного доступа 
в дополнение к услугам 
сотовой связи может стать 
тем катализатором, который
ускорит развитие рынка
беспроводного доступа 
в нашей стране и позволит
сделать его массовым.
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ся ограничить зону действия на#

ружных РЭС ЛБШД радиусом

150—200 м и пространством вну#

три помещений.

Необходимо определить мини#

мально необходимый объем ра#

диочастотного ресурса, выделяе#

мого операторам, в зависимости от

типа сети. В частности, операторам

сетей подвижного доступа предла#

гается выделять полосу радиочас#

тот минимум 30 МГц для использо#

вания в режиме временн �ого дуп#

лекса. Операторам сетей фикси#

рованного доступа предлагается

также выделять полосу радиочас#

тот минимум 30 МГц для использо#

вания в режиме временн �ого дуп#

лекса либо две полосы по 21 МГц

для использования в режиме час#

тотного дуплекса.

В отношении распределения

радиочастотного спектра предла#

гается определить в Таблице рас#

пределения полос частот между

радиослужбами Российской Фе#

дерации место для сетей беспро#

водного доступа (см. таблицу).

Особое внимание необходимо

уделить использованию полосы

радиочастот 2,5—2,7 ГГц. На нее

претендуют как операторы сетей

сотовой связи, так и операторы

сетей беспроводного доступа.

Учитывая существующие ограни#

чения на использование диапазо#

на 2 ГГц для развертывания сетей

3G в России, а также неопреде#

ленность со сроками его высво#

бождения, полоса радиочастот

2,5—2,7 ГГц является исключи#

тельно важной для будущего раз#

вития российских сетей сотовой

связи.

Была проведена оценка необхо#

димого радиочастотного ресурса

для взаимодополняющих сетей 3G

(UMTS) и беспроводного доступа

(WiMAX). Расчеты показали, что

применение дополняющей сети

WiMAX позволяет уменьшить объ#

ем радиочастотного ресурса, не#

обходимого для сети 3G, более

чем в 2 раза (рис. 5).

Многие проблемы развития се#

тей беспроводного доступа в Рос#

сии возникли в том числе из#за

недостаточной эффективности

государственного надзора за дея#

тельностью операторов сетей

беспроводного доступа. Сегодня

особенно актуальным является

применение несертифицирован#

ного оборудования и неправо#

мерное использование радиочас#

тотного спектра в диапазоне 2,4

ГГц «нелегальными» операторами

сетей Wi#Fi, деятельность кото#

рых остается практически бескон#

трольной.

Также необходимо пересмот#

реть процедуру регистрации або#

нентских терминалов. В условиях,

когда планируется массовый вы#

пуск абонентских терминалов для

сетей подвижного доступа (ком#

муникаторы, карманные и порта#

тивные ПК и др.), их регистрация,

а тем более контроль за исполь#

зованием становятся нереальны#

ми. Если и сохранять регистра#

цию, то она должна быть бес#

платной и носить уведомитель#

ный характер.

Сформулированные Ассоциаци#

ей 3G предложения получили вы#

сокую оценку со стороны между#

народных организаций. Рассмотре#

ние данного вопроса включено в

План работы НТС Мининформсвя#

зи России на 2006 г., и ожидается,

что уже в ближайшее время с уче#

том мнения всех заинтересованных

сторон будут приняты конкретные

решения.

Таким образом, одним из наибо#

лее перспективных путей развития

сетей беспроводного доступа яв#

ляется их взаимодополнение с се#

тями сотовой связи. Реализация

предложений, разработанных Ас#

социацией 3G с учетом предложе#

ний основных участников рынка,

позволит ускорить развитие инфо#

коммуникационной отрасли Рос#

сии. ●

Рис. 5. Необходимый радиочастотный ресурс для взаимодополняющих сетей 3G 
и БШД
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МТ: Уважаемый Вячеслав
Васильевич, сегодня рос�
сийские сотовые операторы
активно осваивают техноло�
гию Wi�Fi. Насколько ус�
пешно это происходит? И
что полезного для себя?
Вячеслав Афанасьев: Развитие

систем «последней мили», «по#

следнего дюйма» — очень нужный

и полезный процесс, потому что

для любой сетевой структуры са#

мой трудной задачей всегда было

донесение сигнала до конечного

пользователя. В России традицион#

но вопросы «последней мили» ре#

шались при помощи разворачива#

ния проводных систем. И значи#

тельная часть населения не имела

доступа к услугам связи. И только

с развитием беспроводной связи

появилась возможность донести

сигнал до абонента в любом мес#

те, где тот находится. С помощью

зон Wi#Fi, так называемых хот#спо#

тов, оператор мобильной сети по#

лучает возможность обеспечить

своим абонентам более широкий

спектр услуг, чем сегодня это поз#

воляют сотовые сети. Технологи#

ческие решения для обеспечения

«последней мили» будут зависеть

от нормативной базы и техничес#

ких условий в каждом конкретном

случае. Это могут быть системы

Wi#Fi, WiMAX, системы MIMO,

Flash#OFDM и т. п. Все будет зави#

сеть от того, какая технология на#

илучшим образом отвечает по#

требностям оператора и абонен#

тов, от наличия свободного частот#

ного ресурса и прочих условий для

каждого конкретного региона.

МТ: Не угрожает ли широкое
распространение хот�спотов

и IP�телефонии доходам опе�
раторам мобильных сетей?
В. А.: Наоборот, реализация всех

возможностей IP может дать не#

обыкновенный толчок развитию

новых технологических решений,

которые, понятно, будут конвер#

гентными. Неоценимую помощь в

развитии таких решений дают ин#

тернет#протоколы. Внедрение тех#

нологии All#IP, платформ IMS дает

возможность операторам совер#

шенно по#новому создавать, разви#

вать и доставлять абонентам самый

широкий спектр услуг. Способ#

ность оператора строить свое раз#

витие на основе IP дает ему воз#

можность увеличить свою доход#

ную часть. Если у оператора нет

стремления работать с этими техно#

логиями, он рискует снизить свою

конкурентоспособность в будущем.

Заинтересованность в этом можно

Перед операторским
сообществом стоит
большая задача 
по расширению
спектра услуг

Интервью с Вячеславом Васильевичем Афанасьевым, 
исполнительным директором Ассоциации GSM



15Wi-Fi/WiMAX  [апрель 2006]

определить по количеству специа#

листов по IP#технологиям, работа#

ющих у того или иного оператора.

Это свидетельство того внимания,

которое уделяется операторами

новым технологическим решениям.

МТ: Как вы оцениваете заин�
тересованность российских
операторов мобильных сетей
в развитии IP�технологий?
В. А.: Внедрение IP#технологий —

комплексный вопрос. И мы в Ассо#

циации GSM стремимся к тому, что#

бы все операторские компании в

России обратили внимание на эти

решения, в том числе и те, кто сей#

час не занимается этим вопросом.

Скажем, в программе работы Ассо#

циации на 2006 г. запланирован

учебный семинар с компанией Eric#

sson, на котором будут рассмотре#

ны вопросы внедрения технологии

All#IP на операторских сетях. Не#

обходимо понимать, что сегодня

мы переходим к новым форматам

операторской деятельности. Если

раньше основным содержанием ра#

боты были коммуникации в режиме

«человек — человек», то перспек#

тивные технологические решения,

поколение «После 3G» (Beyond

3G), во многом основаны на ком#

муникациях «машина — машина».

Семинар по этим решениям мы так#

же запланировали на текущий год.

МТ: Нельзя сказать, что тех�
нология Wi�Fi очень активно
развивается в России. На се�
годняшний день развернуто
всего несколько сотен хот�
спотов. Как вы считаете, ка�
кие перспективы есть у этой
технологии в России?
В. А.: Более точно, в настоящее

время 39 интеграторских компаний

установили в России 670 точек до#

ступа Wi#Fi. Самое большое коли#

чество точек у компании «Яндекс»,

в чью сеть входит 242 точки. И в

ближайших планах — установка

еще 32 хот#спотов. Другие компа#

нии обладают значительно мень#

шим количеством точек. Почему до

сих пор не существует крупной по#

требительской сети Wi#Fi, объеди#

няющей тысячи хот#спотов? Одна из

причин — операторам сложно до#

говариваться об условиях роуминга.

И зачастую не из#за технических

проблем, а из#за чрезмерных амби#

ций некоторых компаний. Некото#

рые операторы пытаются самостоя#

тельно строить масштабные сети. В

конце прошлого года руководите#

ли холдинга «Система Телеком»

объявили, что одна из компаний

холдинга, «Комстар Объединенные

Телесистемы», должна стать лиде#

ром по развитию систем доступа, и

одной из составляющих этой про#

граммы должно стать массовое

строительство точек доступа Wi#Fi.

Чуть позже компания МТС, также

входящая в холдинг «Система Те#

леком», приобрела 60 точек Wi#Fi и

объявила о намерении развивать

это направление. С одной стороны,

это можно расценить как распыле#

ние сил и ресурсов, а с другой сто#

роны, это показатель того, что ком#

пания — мобильный оператор не

удовлетворена темпами развития

этой технологии и приняла реше#

ние внести свой вклад в работу.

В то же время развитие сетей Wi#

Fi может тормозиться в связи с тем,

что многие ждут внедрения другой,

более высокоскоростной техноло#

гии — WiMAX. В России, насколь#

ко я знаю, сегодня есть четыре

опытные зоны WiMAX. Но на пути

внедрения этой технологии также

имеется ряд проблем. Не решен во#

прос с частотным ресурсом, и в

международном сообществе еще

не определились окончательно с

теми наборами микросхем, которые

лягут в основу производства обо#

рудования WiMAX. Мы рассчиты#

вали, что на Всемирном 3GSM Кон#

грессе в Барселоне будет объявле#

но о проведении сертификации

WiMAX#оборудования, однако это#

го не случилось. И это вызывает со#

жаление, потому что фирмы#произ#

водители сегодня не могут ответить

на вопрос, для какого частотного

диапазона, для каких регионов, ка#

кое оборудование производить. И

даже если кто#то из операторов по#

лучит лицензии на разворачивание

сетей WiMAX, вопрос о возможно#

сти их реализации останется откры#

тым. Потому что неизвестно даже,

на каком оборудовании строить та#

кую сеть. Мы знаем, что те базовые

производители, с которыми работа#

ют операторы мобильных сетей,

выпускают также оборудование

WiMAX, и это имеет положитель#

ное значение для развития рынка.

Стоит обратить внимание и на воз#

можность производства WiMAX#

оборудования в России. В этом нет

таких проблем, как и в вопросе

производства оборудования для со#

товых сетей, и разворачивание про#

изводства WiMAX#систем в России

стало бы шагом в поддержку рос#

сийского производителя.

Прежде всего, необходимо быст#

рее определиться с частным диапа#

зоном, который будет наиболее при#

емлемым для разворачивания систем

WiMAX. Потому что сегодня опера#

торы, планирующие работу на этом

рынке, пытаются получить лицензии

во всех возможных диапазонах. Это

приводит к тому, что занимаются из#

лишние полосы частот, которые не

используются и не дают развиваться

другим технологическим решениям.
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МТ: Известно, что технология
WiMAX рассматривается для
использования в различных
направлениях, например для
предоставления широкопо�
лосного доступа абонентам, а
также для организации транс�
портной сети. С вашей точки
зрения, какое направление
представляется более пер�
спективным в России?
В. А.: Я не вижу, чтобы транспорт#

ная составляющая возможностей

WiMAX была превалирующей.

Сомневаюсь, чтобы при имеющем#

ся дефиците частотного ресурса

системы WiMAX стали опорной

средой для других сетей связи.

Может быть, для отдельных терри#

торий, где сложно организовать

другие виды транспорта, решения

WiMAX могли бы быть использо#

ваны как для доставки сигнала ко#

нечным абонентам, так и в качест#

ве транспортной составляющей.

С другой стороны, массового

развития технологии связи можно

достичь только тогда, когда для

этого будет готово необходимое

количество терминальных уст#

ройств. Должны быть устройства

со встроенной поддержкой рабо#

ты в WiMAX#сетях, как сегодня это

сделано для систем Wi#Fi. На сего#

дняшний день эта терминальная

составляющая практически отсут#

ствует. Хотя компания Intel очень

интенсивно работает в этом на#

правлении.

МТ: В настоящее время боль�
шое внимание привлекает
технология WiMAX для мо�
бильного применения, стан�
дарт 802.11е. Как вы считаете,
не станут ли такие системы
прямыми конкурентами сетей
сотовой связи 3�го поколения?

В. А.: Сегодня уже нет смысла го#

ворить о каких#либо технологиях

как единственной возможности ре#

ализации сетей связи, будь то 3#е

поколение или что#то другое. По#

тому что оценка сети зависит от

тех приложений и услуг, которые

могут быть на ней оказаны, а не от

ее технологических характерис#

тик. Если сегодня есть ряд услуг,

присущих, как мы считали, 3#му по#

колению, но которые оказываются

на сетях 2,5G, то трудно говорить

о том, какие сети будут использо#

ваться для предоставления услуг в

будущем. Переходные процессы

обязательно будут, эволюционный

процесс — самый оптимальный

вид развития. Эксперты говорят,

что сети 2#го поколения будут су#

ществовать еще 10—15 лет. Будет

продолжаться их совершенствова#

ние, внедрение новых видов услуг

и наращивание новых технологи#

ческих возможностей. Здесь могут

быть использованы и технологии

3G, и WiMAX и другие во взаимо#

дополняющем комплексе в зависи#

мости от потребностей в том или

ином виде услуг. Эволюционное

развитие новых сетей дает воз#

можность абоненту почувствовать

разницу между тем, что было рань#

ше, и тем, что он имеет в настоя#

щий момент. Абоненты должны

научиться пользоваться новыми ус#

лугами. Перед операторским со#

обществом стоит большая задача

по расширению спектра услуг и

обучению абонентов их использо#

ванию.

МТ: Какое внимание уделяет
Ассоциация GSM системам
ШБД? Есть ли в составе Ас�
социации специальные ра�
бочие группы, которые ра�
ботают в этом направлении?

В. А.: Специализированные рабо#

чие группы обычно нужны там, где

идет конкретная работа, где нужно

помогать в каком#то направлении

решать конкретные задачи. На се#

годняшний день реализация сис#

тем широкополосного беспровод#

ного доступа не является приори#

тетом для операторского сообще#

ства. Сейчас более важны работы

аналитического характера, сбор

информации и ее анализ, понима#

ние того, что происходит с подго#

товкой решений, что происходит в

регионах. И такая информация у

нас есть. Наша задача — обеспе#

чить точное понимание, точное

знание ситуации.

МТ: Может ли быть со време�
нем создана специальная ра�
бочая группа или выделено на�
правление по системам ШБД в
рамках Ассоциации GSM?
В. А.: Такое направление может

быть выделено в рамках какого#то

альянса, какой#то ассоциации. Но

это может быть и отдельная ассо#

циация. Интерес к этому вопросу

сегодня повышенный, и я допускаю,

что может быть создано объедине#

ние, консолидирующее производи#

телей оборудования, разработчи#

ков решений, а также интеграторов

и операторов, которые будут рабо#

тать на рынке ШБД. Это большая

задача, вряд ли ее можно решить в

составе маленькой рабочей группы.

На своем опыте мы убедились, что

наличия лишь поставщиков обору#

дования и операторов в рабочих

группах оказывается недостаточ#

ным. Компании#интеграторы выпали

из нашего поля зрения. А ведь се#

годня очень многое зависит от них

и от их умения, знаний и способно#

стей, от понимания базовых задач

операторского сообщества. ●
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МТ: Валерий Владимирович,
какова сегодня ситуация с
развитием технологий Wi�Fi
и WiMAX в России?
Валерий Бутенко: Wi#Fi и WiMAX —

это технологии, занимающие

разные сегменты потребитель#

ского рынка. Термином Wi#Fi

обозначают системы, построен#

ные на стандарте IEEE

802.11.Они, как правило, пред#

назначены для создания локаль#

ных сетей, ограниченных терри#

торией помещения, офиса, рес#

торана, аэропорта и т. п., в ред#

ких случаях — научного или

университетского городка.

WiMAX — это технологии, объ#

единенные идеей глобальной уни#

фикации оборудования широко#

полосного беспроводного досту#

па. Они включают в себя два боль#

ших направления: фиксированное

и мобильное.

«Фиксированный» WiMAX —

это технология, предназначенная

для создания стационарных сетей

беспроводного доступа, главным

образом ориентированных на пре#

доставление каналов широкопо#

лосного доступа корпоративным

клиентам и создание магистраль#

ных линий связи между локальны#

ми сетями.

«Подвижный» или «мобильный»

WiMAX претендует на то, чтобы

стать технологией подвижной со#

товой связи (не телефонной, а

именно связи в широком смысле

слова: передачи данных, голоса,

видео). Эта технология связи от#

носится к поколению, которое

следует за 3G. При этом мы не мо#

жем сегодня называть эту техноло#

гию «4G» или «5G». Для этого

она должна еще получить соответ#

ствующее признание, стандартиза#

цию, в том числе в рамках Между#

народного союза электросвязи

(МСЭ). Только после этого мы

сможем определить «мобильный»

WiMAX как технологию следую#

щей генерации.

Если говорить о ситуации с рас#

пространением на российском

рынке систем Wi#Fi, нужно вспом#

нить, что в России использование

этой технологии ограничено при#

менением стандартов IEEE

802.11b/g, предполагающих рабо#

В текущем году
решение задач
конверсии спектра
будет идти гораздо
активнее

Интервью с Валерием Владимировичем Бутенко, 
президентом Национальной РадиоАссоциации



АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

18

ту в частотном диапазоне 2,4 ГГц.

Для этой технологии приняты по#

ложения и нормы, обеспечиваю#

щие максимальную свободу с точ#

ки зрения получения разрешений.

Например, для внутриофисных

систем Wi#Fi применяется практи#

чески уведомительный принцип

получения разрешений на строи#

тельство и эксплуатацию. Такое

положение привело к резкому

увеличению количества таких се#

тей (хот#спотов), особенно в по#

следнее время. Начиная с 2002 г.

в России ежегодно происходит

утроение числа хот#спотов, и в

ближайшие год#два эта тенден#

ция, вероятно, сохранится. Мощ#

ный импульс для развития сетей

Wi#Fi был придан проектами, реа#

лизуемыми операторами сотовой

связи. Мобильные операторы от#

крывают хот#споты, предоставляя

своим абонентам услуги беспро#

водного широкополосного досту#

па в Интернет с единой тарифи#

кацией, ведением общего счета с

предоставлением услуг сотовой

связи, а также роуминга с исполь#

зованием инфраструктуры своих

сетей. Понятно, что эти операто#

ры серьезно заинтересованы в

дальнейшем развитии этих техно#

логий.

Говорить о технологии WiMAX

несколько сложнее. В первую оче#

редь потому, что о ней уже столь#

ко сказано, что по теории вероят#

ности, любой набор фраз, скорее

всего, станет повторением уже

кем#то высказанных мыслей. Это,

понятно, шутка, но количество ста#

тей и выступлений по поводу этой

технологии, пожалуй, превышает

ее реальные «заслуги» на сего#

дняшний день.

Тем не менее несколько слов

можно сказать. «Фиксированный»

WiMAX — стандарт IEEE 802#16#

2004 — с точки зрения рынка, это

скорее не новая технология, а

шаг в совершенствовании сущест#

вующих технологий, основанный

на применении перспективных

методов модуляции, более эф#

фективных методов обработки

сигнала. Этому во многом спо#

собствует мощная интеллектуаль#

ная и технологическая поддерж#

ка со стороны компании Intel.

Главное же достоинство этого

решения заключается в попытке

стандартизировать оборудование

широкополосного беспроводно#

го доступа (ШБД) и, как следст#

вие, значительно уменьшить его

себестоимость. Хочу подчерк#

нуть, что я выделяю лишь ключе#

вые, на мой взгляд, элементы

WiMAX. Разумеется, на сайте

WiMAX Форума, например, мож#

но найти гораздо более широкий

перечень задач, которые ставят

перед собой разработчики дан#

ной технологии.

К настоящему времени в раз#

личных СМИ уже неоднократно

объявлялось о создании WiMAX#

сетей, что больше связано с про#

ведением соответствующих PR#

кампаний, нежели с реальным по#

ложением вещей. В то же время

после появления на рынке серти#

фицированного WiMAX Форумом

оборудования можно будет гово#

рить о том, что мы стоим на поро#

ге массового появления сетей

фиксированного ШБД. Наиболее

вероятным сценарием внедрения

WiMAX будет постепенное вве#

дение в эксплуатацию нового

оборудования — взамен устарев#

шего или для расширения зоны

обслуживания и спектра предо#

ставляемых услуг в уже существу#

ющих сетях.

С технологией WiMAX для мо#

бильного применения — стандар#

том 802.16е — ситуация сложнее.

Этой технологии еще предстоит

пройти путь осознания ее места в

общей структуре услуг связи, ее

взаимоотношений со стоящими «в

очереди» сетями 3#го поколения.

Поскольку эти системы могут ока#

заться конкурентами. «Мобиль#

ный» WiMAX действительно бу#

дет представлять собой техноло#

гический прорыв, переход в об#

ласть, которая получила название

«после 3G». Об этих технологиях

сегодня очень активно говорят в

Японии и Юго#Восточной Азии. К

настоящему времени был прове#

ден ряд презентаций такого обо#

рудования, в том числе в ходе ви#

зита представителей Мининформ#

связи России в Южную Корею в

конце 2005 г. Тогда российским

представителям демонстрирова#

лась система WiBro производства

компании Samsung.

Важно отметить, что любая

технология, прежде чем быть

внедренной на российском рын#

ке, должна пройти путь призна#

ния. Можно выделить основные

этапы этого пути, основываясь на

опыте подготовки к внедрению в

России сетей 3#го поколения.

Это проведение теоретических и

экспериментальных исследова#

ний для определения условий

обеспечения электромагнитной

совместимости с РЭС существую#

щих систем; развертывание опыт#

ных зон для подтверждения заяв#

ленных функциональных и экс#

плуатационных параметров сетей;

принятие обобщенного решения

ГКРЧ, определяющего полосы

частот для развития новой техно#

логии, условия обеспечения

ЭМС с другими системами, тре#
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бования к минимально необходи#

мому выделяемому частотному

ресурсу; сертификация нового

оборудования.

Как правило, решение указан#

ных задач лежит в основном на

плечах производителей оборудо#

вания, продвигающих ту или иную

технологию на какой#то рынок в

мире.

МТ: Какова ситуация в Рос�
сии с частотным ресурсом
для этих сетей?
В. Б.: Что касается Wi#Fi, повто#

рюсь, в России использование

этой технологии ограничено при#

менением стандартов 802.11b/g,

предполагающих использование

диапазона 2,4 ГГц. Для этой техно#

логии приняты положения и нор#

мы, предполагающие максималь#

ную свободу получения частотных

разрешений.

Для фиксированного варианта

технологии WiMAX в настоящее

время могут быть использованы

полосы частот, выделенные ре#

шением ГКРЧ для систем фикси#

рованного беспроводного досту#

па. Это следующие полосы:

3400—3450 МГц, 3500—

3550 МГц, 5150—5350 МГц и

5650—6425 МГц. При этом нуж#

но учитывать, что из перечислен#

ных полос частот WiMAX Фору#

мом определены профили только

в диапазонах 3,4 ГГц и 5,8 ГГц.

Полосы частот для мобильного

варианта WiMAX на сегодняшний

день в России не определены. В

качестве кандидатов рассматрива#

ются участки в полосах частот

2300—2400 МГц и 2500—

2690 МГц. В отношении данных

участков спектра проводятся со#

ответствующие научно#исследо#

вательские работы.

МТ: Возможные диапазоны
определены, а есть ли в них
свободные частоты для сис�
тем ШБД?
В. Б.: В перечисленных диапазонах

свободные полосы частот имеются,

но нужно иметь в виду, что в этих

диапазонах работают средства

других радиослужб. Это средства

спутниковой связи, фиксированной

связи и средства, применяемые в

интересах Правительства РФ.

МТ: Насколько сложна си�
туация с выделением радио�
частот операторам, кото�
рые планируют внедрять
WiMAX в России?
В. Б.: Операторами — членами

Национальной РадиоАссоциации

(НРА) этот вопрос не ставится так

остро. Есть проблема с нехваткой

свободных частот для операторов

GSM в диапазоне 900 МГц, которые

являются членами НРА. Этот во#

прос мы очень активно обсуждаем,

по этому поводу ведется много

дискуссий. Что касается частот для

систем WiMAX, в этом вопросе оп#

ределенная активность имеется, но

я бы не сказал, что эта проблема

находится на первом месте у наших

членов. По моему мнению, сегодня

этот вопрос наиболее активно об#

суждается и прорабатывается в рам#

ках регулирующих органов — Рос#

связи, Главного радиочастотного

центра. ФГУП «НИИ Радио» также

участвует в обсуждении, в выработ#

ке подхода к распределению час#

тот, в оценке загрузки спектра вме#

сте с другими организациями.

МТ: Есть ли различия в рас�
пределении радиочастотно�
го спектра для технологий
ШБД между российскими и
зарубежными рынками?

В. Б.: Основные отличия в исполь#

зовании радиочастотного спектра

в России связаны с исторически

сложившимися особенностями его

распределения между РЭС воен#

ного и гражданского назначения. В

частности, безлицензионное ис#

пользование систем Wi#Fi стандар#

та 802.11а в диапазоне 5 ГГц пока

невозможно в России именно по

причине особых условий обеспе#

чения электромагнитной совмести#

мости с РЭС военного назначения.

Что касается технологии

WiMAX, то здесь особых разли#

чий нет. Сегодня Россия идет по

пути сближения с Международным

регламентом радиосвязи и с евро#

пейской таблицей распределения

частот. Поэтому для систем бес#

проводного доступа наши регули#

рующие органы стараются распре#

делять те полосы частот, которые

не противоречат Регламенту ра#

диосвязи и европейским распреде#

лениям.

Существуют российские осо#

бенности, касающиеся перспектив

использования диапазона 3,4 ГГц

для сетей WiMAX. Использование

данного диапазона ограничено в

связи с его занятостью системами

фиксированной спутниковой служ#

бы, что не характерно, например,

для Европы, где основной упор

сделан на использование спутни#

ковыми сетями более высоких ди#

апазонов в районе 11—14 ГГц.

МТ: Национальная Радио�
Ассоциация выдвигает ка�
кие�то предложения по рас�
пределению спектра?
В. Б.: НРА принимает самое ак#

тивное участие в формировании

таких предложений. Пожалуй, без

предоставления материалов от

НРА не проходит ни одного засе#
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дания ГКРЧ, на котором обсужда#

ются вопросы, затрагивающие ин#

тересы членов Ассоциации. Наши

представители участвуют в заседа#

ниях, наши предложения учитыва#

ются и принимаются. Может, не

всегда в полном объеме, как нам

бы этого хотелось, но в немалой

степени. Я считаю, что регулятор

во многих случаях учитывает наши

пожелания и наши потребности.

Разумеется, не может быть полно#

го удовлетворения потребностей

коммерческих организаций, вхо#

дящих в состав НРА, поскольку

есть вопросы, связанные с эксплу#

атацией РЭС правительственного

и военного назначения. В 2005 г.

НРА не менее 5 раз выступала с

докладами на заседаниях ГКРЧ.

Это показатель нашего активного

участия.

МТ: Кто�нибудь из участни�
ков рынка Wi�Fi/WiMAX
входит в состав НРА?
В. Б.: Членами нашей Ассоциации

являются производители оборудо#

вания Siemens, Motorola, Comp#

Tek. Среди действующих и потен#

циальных операторов сетей широ#

кополосного беспроводного до#

ступа, можно назвать таких членов

НРА, как МТС, «ВымпелКом»,

«МегаФон», компании СМАРТС,

«Комстар», «Ройлком» и др.

МТ: А такие компании, как
«Энфорта», «МедиаСети»,
«СтартТелеком», «СтелтТе�
леком», которые предостав�
ляют услуги широкополос�
ного беспроводного досту�
па, не входят в состав НРА?
В. Б.: Не могу ничего сказать про

эти компании, обращений от них о

вступлении в Ассоциацию к нам не

поступало.

МТ: Какие радиотехнологии
представляются вам наибо�
лее перспективными для
развития в России?
В. Б.: На сегодняшний день можно

выделить несколько таких техно#

логий. Это, безусловно, системы

широкополосного беспроводного

доступа. И здесь я имею в виду не

только технологии Wi#Fi и

WiMAX, о которых мы говорили,

стоит также обратить внимание на

стандарт IEEE 802.20, приход кото#

рого ожидается в скором будущем.

Следующая технология, кото#

рую стоит упомянуть, — подвиж#

ная профессиональная радиосвязь

стандарта TETRA, который сегодня

в России активно развивается. По

этому поводу проведено много за#

седаний различных рабочих групп,

совещаний и обсуждений на ГКРЧ.

Кроме того — цифровое телеви#

дение. Это одна из стратегических

задач в области развития коммуни#

каций. Потому что цифровое ТВ

позволит решить проблему муль#

тимедийности в коммуникациях.

Отдельно стоит упомянуть еще

одну интересную и перспективную

технологию — спутниковое циф#

ровое аудиовещание. Эта техно#

логия сегодня захватила американ#

ский рынок, причем количество

пользователей растет ежегодно в

геометрической прогрессии. Для

нашей страны, с ее огромной тер#

риторией это тоже очень перспек#

тивно. И конечно, это технологии

сотовой связи 3#го поколения. К

внедрению систем 3G мы идем уже

не один год, и ряд шагов на этом

пути уже сделан.

МТ: А есть ли в России до�
статочные радиочастотные
ресурсы для этих техноло�
гий?

В. Б.: Мы уже говорили об этом.

Проблемы есть, но принимаются

меры к их решению. На мой

взгляд, у нас в стране в настоящее

время разработана и проводится

абсолютно правильная и взвешен#

ная политика в области распреде#

ления радиочастотного ресурса. В

феврале 2006 г. на заседании

ГКРЧ были приняты Таблица рас#

пределения полос частот между

радиослужбами и План перспек#

тивного использования радиочас#

тотного спектра в России. Это два

основополагающих документа.

При их разработке были учтены,

причем в значительной степени,

интересы развития новых техноло#

гий. И технологии беспроводного

доступа, и вопросы, связанные с

расширением спектра для GSM#се#

тей в диапазоне 900 МГц. Я счи#

таю, что сегодня у нас делается все

необходимое для того, чтобы эти

технологии развивались. Кроме

того, у нас второй год ведутся ра#

боты по конверсии спектра. Если

прошлый год можно было считать

началом этой работы, объемы кон#

версии были незначительными, в

большей степени шла подготови#

тельная работа, разработка проек#

тов технических заданий, обсуж#

дение вопросов конверсии тех

или иных участков спектра с Ми#

нистерством обороны РФ. В теку#

щем году решение задач конвер#

сии будет идти гораздо активнее.

Уже сегодня существуют проекты

договоров, соглашений на работу

с конкретными диапазонами. Точ#

но пока не могу назвать эти участ#

ки спектра, поскольку проекты

только разрабатываются, и они

еще не оформлены официально,

но, думаю, что в ближайшее время

об этом уже можно будет гово#

рить. Процесс пошел. ●
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С
егодня существует широкий

спектр стандартов беспро#

водных сетей пакетной ком#

мутации различного назначения

(рис. 1). Главная отличительная

особенность этих сетей — частич#

ная или полная мобильность або#

нентских терминалов.

Зоны покрытия сетей различных

стандартов, в зависимости от их

назначения, колеблются в широких

пределах. Следует отметить, что

размеры зон покрытия беспровод#

ных сетей WMAN и WWAN со#

поставимы и измеряются километ#

рами. Однако для сетей масштаба

города, где радиосигналы распро#

страняются в режиме NLoS (Non

Line#of#Sight — вне условий пря#

мой видимости), выше вероятность

многократных отражений и фор#

мирования сложной интерферен#

ционной картины, в то время как

для WWAN#сетей зона покрытия

может быть увеличена благодаря

условиям прямой видимости (LoS).

Условия распространения радио#

волн обуславливают применение

различных стандартов формирова#

ния сигнала в радиотракте. Для ре#

жима LoS наиболее эффективным

оказывается метод кодового разде#

ления каналов CDMA (cdma2000,

3G и т. п.). Благодаря общей несу#

щей для всех каналов и отсутствию

защитных межканальных интерва#

лов, этот метод использует частот#

ный диапазон эффективнее, чем

метод частотного разделения кана#

лов (FDMA), а благодаря исполь#

зованию шумоподобных сигналов

(ШПС) для корреляционного при#

ема сигнала он менее критичен к

стабильности частоты и условиям

синхронизации, чем метод времен#

н �ого разделения каналов (TDMA).

Для режима NLoS, характерного

для сетей WiMAX, наиболее эф#

фективен метод ортогонального

частотного кодирования OFDM.

Локальные беспроводные Wi#Fi#

сети (IEEE 802.11) получили значи#

тельное распространение благода#

ря стандартизации. Разработка стан#

дарта началась еще в конце про#

шлого века. Уже в 1997 г. были

стандартизованы физический и ка#

нальный уровни беспроводных ло#

кальных сетей со скоростями до

2 Мбит/с. К 1998 г. был определен

стандарт взаимодействия точек до#

ступа IEEE 802.11c. Работы по рас#

ширению полосы пропускания бес#

проводных локальных сетей, кото#

рая должна быть соизмерима со

скоростью в проводных и кабель#

ных инфраструктурах, увенчались

принятием еще двух версий стан#

дарта: IEEE 802.11a для диапазона

Современные
ТЕХНОЛОГИИ
БЕСПРОВОДНЫХ
СЕТЕЙ

Александр Гургенидзе 
IT&TS
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5 ГГц со скоростями до 54 Мбит/с

и IEEE 802.11b для диапазона

2,4 ГГц со скоростями до 11 Мбит/с.

К 2001 г. была завершена гло#

бальная адаптация стандарта IEEE

802.11d. А 2003 г. ознаменовался

выходом сразу трех стандартов:

● IEEE 802.11f, определивший про#

токол взаимодействия точек доступа

в режиме расширенного набора

функций (Extended Service Set, ESS);

● IEEE 802.11g, расширивший

полосу пропускания WLAN в диа#

пазоне 2,4 ГГц до 54 Мбит/с;

● IEEE 802.11h, обеспечивший

совместимость MAC#уровня с ев#

ропейскими стандартами.

В конце 2005 г. был принят стан#

дарт IEEE 802.11e, задача которо#

го — обеспечить качество обслу#

живания в сетях 802.11. В ближай#

шее время ожидается завершение

работы над версиями 802.11i, при#

званной определить меры обеспе#

чения безопасности, и 802.11n, на#

значение которой — расширить

полосу пропускания до 100 Мбит/с.

Физический уровень сетевой
модели (формирование 
радиоканала)
На физическом уровне стандарт

IEEE 802.11 предусматривает ис#

пользование различных методов мо#

дуляции. Это три базовых метода:

● FFHHSSSS — расширение спектра

методом изменения несущих частот

(Frequency#Hopping Spread Spec#

trum): диапазон 2,4 ГГц (2,400—

2,4835 ГГц), 79 каналов по 1 MГц;

двухуровневая GFSK (гауссовская

частотная модуляция) для скорост#

ного режима 1 Мбит/с и четыреху#

ровневая GFSK для 2 Мбит/с; не

более 2,5 изменений в секунду (ка#

дров на одной частоте);

● DDSSSSSS — расширение спектра ме#

тодом прямой последовательности

(Direct Sequence Spread Spectrum): ди#

апазон 2,400—2,4835 ГГц, пять широ#

кополосных каналов; для 1 Мбит/с —

DBPSK (дифференциальная двоичная

фазовая модуляция), для 2 Мбит/с —

DQPSK (дифференциальная квадра#

турная фазовая модуляция);

● DDIIFFRR — рассеянное инфра#

красное излучение: длина волны

850—950 нм; модуляция позиции

импульса 4#PPM и 16#PPM при ско#

ростном режиме 1 Мбит/с,

Рис. 1. Беспроводные сети пакетной коммутации
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а также три дополнительных ме#

тода:

● для IEEE 802.11b — DSSS и

комплементарные коды (Comple#

mentary Code Keying, CCK); диапазон

2,4 ГГц (2,4000—2,4835 ГГц), скорость

до 11 Мбит/с (1; 2; 5,5; 11 Мбит/с);

● для IEEE 802.11a — ортогональ#

ное частотное мультиплексирование

OFDM; диапазон 5 ГГц (5,725—

5,825 ГГц); скорость до 54 Mбит/с (6;

9; 12; 18; 24; 36; 48; 54 Мбит/с);

● для IEEE 802.11g — OFDM;

диапазон 2,4 ГГц; скорость до

54 Мбит/с.

Различие типов модуляции на

физическом уровне сетевой моде#

ли локальных беспроводных сетей

вызвало необходимость введения

промежуточного уровня, адаптиру#

ющего их к канальному уровню L2,

который обеспечивает независи#

мость от среды передачи. Уровень

L2 упрощает управление каналом

благодаря привнесению функции

оценки состояния канала связи, ко#

торый используется MAC#уровнем

для определения занятости канала

(Clear Channel Assessment, CCA). 

Канальный уровень сетевой
модели
В основу канального уровня IEEE

802.11 положен множественный

доступ с детектированием несу#

щей и предупреждением коллизий

(Carrier Sense Multiple Access with

Collision Avoidance, CSMA/CA), ко#

торый обеспечивает функцию рас#

пределенного доступа (Distributed

Coordination Function, DCF). По#

мимо этого в IEEE 802.11 может

быть предусмотрен дополнитель#

ный, но необязательный метод

централизованного доступа (Point

Coordination Function, PCF), бла#

годаря которому точка доступа ко#

ординирует запросы станций на

передачу. Цикл доступа в общем

виде состоит из этапа обработки

информации о синхронизации пе#

редачи и необходимом управле#

нии, за ним может следовать не#

обязательная процедура PCF, при

которой точка доступа информи#

рует станции о правах на переда#

чу, и, наконец, обязательная DCF#

процедура конкуренции за канал.

Для приоритизации доступа на

канальном уровне используются

межкадровые интервалы (Inter#

frame Spaces, IFS); они перечисле#

ны в порядке возрастания длитель#

ности:

● короткий межкадровый ин#

тервал (SIFS) — используется для

вспомогательных (необходимых)

кадров, например ACK;

● межкадровый интервал для

режима PCF (PIFS) — использует#

ся в режиме централизованного

контроля передачи (при этом

DCF#передача станций блокиру#

ется);

● межкадровый интервал для

режима DCF (DIFS) — основной

интервал в режиме распределен#

ного доступа;

● расширенный межкадровый

интервал (EIFS) — используется в

случае возникновения ошибки.

Непосредственный и непрерыв#

ный контроль несущей на физиче#

ском уровне является слишком

энергоемким, поэтому его целесо#

образно использовать по запросу.

Основным методом контроля, ис#

пользуемым в беспроводных сетях

IEEE 802.11, является контроль

виртуальной несущей, который ис#

пользует «Вектор резервирования

сети» (Network Allocation Vector,

NAV).

Как известно, коллизии возника#

ют при соперничестве узлов или

терминалов сети за сетевые ресур#

сы. В беспроводных локальных се#

тях коллизии порождают пробле#

му «скрытых терминалов», которая

приводит к непроизводительному

использованию сетевого ресурса и

перегрузкам в узлах сети (рис. 2).

Снизить влияние таких коллизий

в перегруженных сетях удается с

помощью механизма RTS#CTS, ре#

зервирующего разделяемый канал,

но требующего передачи допол#

нительной информации. Алгоритм

Рис. 2. Возникновение коллизий в сети WLAN
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работы RTS#CTS таков: передатчик

посылает приемнику сообщение

RTS (Ready To Send), содержащее

адрес приемника и информацию о

продолжительности предстоящей

передачи. Кадр RTS принимается

всеми станциями в пределах дося#

гаемости передатчика. Приемник,

которому адресовано сообщение,

отвечает сообщением CTS (Clear

To Send) после истечения межкад#

рового интервала SIFS, остальные

же принимающие станции устанав#

ливают «Вектор резервирования

сети». Кадр CTS принимается все#

ми станциями в пределах досягае#

мости. После получения сообще#

ния CTS и истечения межкадрово#

го интервала SIFS передатчик от#

правляет приемнику информаци#

онный кадр. При этом остальные

передающие станции устанавлива#

ют «Вектор резервирования сети».

В результате все станции проин#

формированы о резервировании

канала. После успешного заверше#

ния передачи информационного

кадра приемник отправляет под#

тверждение ACK (по истечении

SIFS). По прошествии времени,

обозначенного «Вектором резер#

вирования сети», канал оказывает#

ся свободен (рис. 3).

В случае, когда размер инфор#

мационного кадра превышает по#

рог RTS#CTS, определяемый как

RTS#CTS#DATA#ACK, защитный

механизм перестает работать, что

особенно ощущается в перегру#

женных сетях.

Управляемое соперничество при

возникновении коллизий в сетях

CSMA/CA осуществляется следую#

щим образом. При получении RTS#

кадра станция осуществляет кон#

троль виртуальной несущей. Если

канал остается свободен в течение

интервала DIFS, станция получает

доступ к нему. В случае если канал

занят, генерируется случайный ин#

тервал ожидания (Contention

Window, CW) и включается не#

прерывный контроль несущей. По

истечении интервала ожидания

станция повторяет попытку занятия

канала. Постоянный контроль не#

сущей необходим для минимиза#

ции коллизий. Если до истечения

интервала ожидания станции ка#

нал занимается другой станцией,

таймер, измеряющий CW, «замо#

раживается» и активируется при

освобождении канала. Очевидно,

что выбор диапазона изменений

интервала ожидания CWmax

крайне важен для оптимизации ра#

боты системы, так как если он ока#

жется слишком мал, то значения

интервалов ожидания многих

станций окажутся близкими, а ес#

ли слишком велик, то ресурс бу#

дет простаивать в ожидании. Обе

крайности ведут к неэффективно#

му использованию канала. Для до#

стижения оптимального результа#

Рис. 3. Работа механизма RTS#CTS
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та используется адаптивный алго#

ритм, при котором после каждой

неудачной попытки передачи сге#

нерированное в интервале от 0 до

CWmax значение случайного ин#

тервала ожидания CW удваивает#

ся. Предусматривается повторение

этой процедуры до 7 раз.

Контроль передачи информации

на канальном уровне производится

с помощью защитного кодирова#

ния. Дело в том, что количество

ошибок в канале при передаче ин#

формационного кадра колеблется

от 10–2 до 10–4. В случае успеш#

ного приема по истечении межка#

дрового интервала SIFS посылает#

ся подтверждение ACK. Контроль

ошибок производится с помощью

циклического избыточного коди#

рования Cyclic Redundancy Check

(CRC), позволяющего определить

наличие ошибки в кадре. Если

ошибка обнаружена и ACK не

принят, то производится повтор

передачи, но не более 6 раз.

Очевидно, что чем длиннее

кадр, тем выше вероятность ошиб#

ки. Поэтому в IEEE 802.11 приме#

няется фрагментация кадров. При

этом длины фрагментов одинако#

вы, кроме последнего, который

может оказаться короче. Каждый

фрагмент должен содержать ин#

формацию для сборки кадра.

Распространение беспроводных

сетей Wi#Fi привело к необходи#

мости обеспечить поддержку роу#

минга между ними, для чего необ#

ходимо сканирование каналов.

Очевидно, что эта процедура

ухудшает отношение сигнал/шум и

бюджет радиоканала. Возможны

два варианта решения задачи ска#

нирования каналов — активное

(посылка пробных кадров по раз#

ным каналам) и пассивное (прослу#

шивание каналов).

Сравнение стандартов 
семейства IEEE 802.11
В таблице приведен сравнитель#

ный анализ стандартов беспровод#

ных локальных сетей,. С точки зре#

ния занятости частотного диапазо#

на предпочтительнее полоса в 5

ГГц. Однако меньший радиус дей#

ствия базовой станции, обуслов#

ленный более высокими потерями

на распространение, увеличивает

стоимость сети в целом. Таким об#

разом, наиболее перспективным

оказывается стандарт IEEE 802.11g

при условии его совместимости с

IEEE 802.11b. С точки зрения сто#

имости сети наиболее дешевым

является самый распространенный

IEEE 802.11b.

Анализ показывает, что радиус

действия узла беспроводной ло#

кальной сети не превышает 150 м

(хотя с применением антенн спе#

циальной топологии он может

быть расширен до 350—500 м).

Однако современные локальные

сети имеют большую протяжен#

ность. Поэтому для расширения

зоны радиопокрытия сети необхо#

димо обеспечить сетевое взаимо#

действие между узлами сети — Ba#

sic Service Set (BSS).

Сетевое взаимодействие
Сетевое взаимодействие в беспро#

водных локальных сетях может

осуществляться как равноправными

и независимыми станциями (Inde#

pendent Basic Service Set, IBSS), об#

разующими самоорганизующуюся

сеть типа Ad Hoc, так и на основе

специальной инфраструктуры BSS.

Во втором случае станции взаимо#

действуют через точку доступа,

позволяющую применять режимы

сбережения энергии. При этом

каждая станция должна быть ассо#

циирована только с одной точкой

доступа, что обеспечивает про#

стую конфигурацию сети (рис. 4).

Расширенная зона покрытия се#

ти BSS на основе инфраструктуры

может содержать несколько доме#

нов BSS. В этом случае несколько

сетей BSS объединяются транс#

портной сетью с расширенным на#

бором функций (Extended Service

Set, ESS). Стандарт IEEE 802.11 не

регламентирует среду взаимодей#

ствия BSS#доменов в адаптирован#

ной инфраструктуре BSS/ESS, но

определяет набор услуг транс#

портного уровня, что позволяет

обеспечить предоставление услуг

на больших площадях. При этом

взаимодействие происходит на ка#

нальном уровне, и точка доступа

рассматривается как мост. Можно

выделить следующие компоненты

сетевого взаимодействия в инфра#

структуре BSS/ESS:

● система распределения ин#

формации (Distribution System, DS);

● точка доступа (Access Point, AP);

● беспроводной канал связи

(Wireless medium);

● станция, совместимая с IEEE

802.11.

Система распределения инфор#

мации в инфраструктуре BSS/ESS

состоит из транспортной сети и

коммутирующих устройств точки

доступа. Она выполняет адреса#

цию (IEEE 802.11f IAPP) и переда#

чу кадров в пределах сети ESS.

Точка доступа обеспечивает ассо#

циацию терминала в сети. В случае

роуминга она реассоциирует терми#

нал за счет передачи его адреса

другой точке доступа, а в случае ос#

вобождения адреса производит от#

ключение (деассоциацию) термина#

ла. Интеграция точек доступа с се#

тями, отличными от стандарта IEEE

802.11, также возлагается на точки

доступа беспроводной локальной
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сети, обеспечивающие коммутацию

входящего и исходящего трафика.

Рабочая станция беспроводной

локальной сети берет на себя

функции:

● аутентификации (Handshake в

системах криптографии с откры#

тым ключом);

● деаутентификации, т. е. раз#

рыва текущей аутентифицирован#

ной связи;

● обеспечения секретности, т. е.

шифрования передаваемого поля

данных;

● передачи информации, т. е.

обмена кадрами на подуровне

MAC#адресации.

Роуминг в IEEE 802.11 опреде#

лен как переход. Возможны три ва#

рианта переходов:

● станция перемещается в пре#

делах BSS. При этом изменение

физического положения станции

не приводит к прерыванию соеди#

нений высших уровней;

● переход между BSS#доменами

в пределах одной ESS#сети. При

этом станция отслеживает уровень

сигнала от текущей точки доступа.

При переходе используется функ#

ция реассоциации для ассоциации

с другой точкой доступа, переход

требует содействия точек доступа

(спецификация IAPP). При этом

соединения высших уровней не

прерываются;

● переход между разными сетя#

ми ESS, который не регламентиро#

ван для IEEE 802.11. При таком пе#

реходе соединения высших уров#

ней TCP/IP будут прерваны.

QoS
Рабочая группа IEEE 802.11e, при#

званная определить стандарт кон#

троля качества обслуживания, пы#

тается найти компромисс между

распределенным (DCF) и центра#

лизованным (PCF) доступом к се#

тевым ресурсам. DCF ориентиро#

ван на трафик типа Best effort и не

обладает какими#либо механизма#

ми контроля качества. PCF потен#

циально обладает необходимыми

свойствами, но в силу сложности и

низкой эффективности его реали#

зации он до сих пор не воплощен

в конкретных изделиях.

Рабочая группа разработала об#

ратно совместимый с DCF/PCF ги#

бридный метод доступа (Hybrid

Coordination Function, HCF), реа#

лизуемый совместно станциями и

точкой доступа.

Метод HCF определяет два ме#

ханизма доступа к среде — расши#

ренный и контролируемый. Расши#

ренный распределенный метод до#

ступа к каналу (Enhanced Distrib#

uted Channel Access, EDСА) осно#

ван на конкуренции за этот ресурс

и гибком выборе межкадровых ин#

Таблица. Сравнительный анализ стандартов 802.11

Параметр сравнения IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g
Модуляция OFDM DSSS OFDM
Частотный диапазон 5 ГГц 2,4 ГГц 2,4 ГГц
Радиус действия 50 м 150 м 50 м
Скорость передачи До 54 Мбит/с До 11 Мбит/с До 54 Мбит/с
Стоимость оборудования Сравнительно высокая Умеренная Умеренная
Совместимость Несовместим с 802.11b Наиболее распространен Совместим с 802.11b

Рис. 4. Режимы сетевого взаимодействия в беспроводных локальных сетях
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тервалов. Им определены восемь

приоритетов и четыре категории

доступа:

● фоновый трафик (e#mail);

● Best effort (ftp, www);

● голосовая информация (речь

PCM: 0,3—3,4 кГц);

● видеоинформация (MPEG#

1/2/4/7, потоковое видео *.wmv).

Контролируемый метод доступа к

каналу основан на централизован#

ном HCF#управлении (HCF Con#

trolled Channel Access, HCСА). Он

использует гибридный координатор

(Hybrid Coordinator, HF) в точке до#

ступа, который опрашивает станции

на предмет наличия информации,

готовой к передаче, и назначает

время отправки каждого кадра.

Стандарт IEEE 802.11 не может

обеспечить необходимого уровня

безопасности. В рамках этого стан#

дарта возможно применение иден#

тификатора базового набора стан#

ций («имя сети») SSID, однако в

каждом пакете посылается незаши#

фрованная информация; возможно

применение уникального MAC#ад#

реса длиной 48 бит, который так#

же посылается нешифрованным в

каждом кадре, а также функции

WEP#шифрования, которая ис#

пользует протокол шифрования

RC4 и обеспечивает безопасность,

эквивалентную фиксированным се#

тям. Однако RC4 — это линейный

алгоритм на основе ключа длиной

всего 40 бит, и при этом шифру#

ется только поле данных.

Работа над стандартизацией ме#

ханизмов обеспечения безопасно#

сти в системах стандарта IEEE

802.11 продолжается. Первые по#

ложения были определены еще в

1997 г., а в 1999 г. дополнены в

рамках стандарта IEEE 802.11b.

Дальнейшая работа ведется рабо#

чей группой IEEE 802.11i.

Бизнес-модели для сетей 
Wi-Fi/WiMAX
Решения операторского класса

для формирования беспроводной

информационно#телекоммуника#

ционной инфраструктуры на базе

Wi#Fi с радиусом покрытия BSS в

несколько сотен метров плохо

реплицируются на территории ме#

гаполисов, простирающихся на де#

сятки километров, и тем более на

сельскую местность, где расстоя#

ния между населенными пунктами

достигают нескольких сотен кило#

метров. Говоря о создании едино#

го информационно#телекоммуни#

кационного пространства на боль#

ших территориях, необходимо

учитывать различия в плотности

абонентов сетей беспроводного

доступа. Беспроводная инфра#

структура должна строиться по

аналогии с сотовой телефонией

(пикосоты, микросоты, соты и LM#

CS#сайты транспортной инфра#

структуры), т. е. по многоуровнево#

му принципу (сенсорные сети био#

объектов BAN — персональные

сети PAN — локальные сети

LAN — сети масштаба города

MAN — пригородные и сельские

сети передачи данных WAN).

Современные беспроводные се#

ти WMAN/WWAN строятся на

стеке стандартов WiMAX, призван#

ном, с одной стороны, создать

инфраструктуру беспроводного

широкополосного абонентского

доступа, а с другой — обеспечить

транспортную инфраструктуру для

сетей Wi#Fi. Стеком стандартов

WiMAX занимаются рабочие груп#

пы IEEE 802.16 a/2004/e/f, IEEE

802.20 и ETSI HiperMAN.

Базовые частотные диапазоны

WiMAX лежат в полосах 2,4; 3,5;

5 ГГц. Главная задача стандартов

WiMAX — регламентация мето#

дов повышения эффективности

радиоканала в условиях множест#

венных отражений и сложной ин#

терференционной картины в усло#

виях NloS. Для повышения эффек#

тивности канала стек стандартов

IEEE 802.16 определяет примене#

ние следующих технических ре#

шений:

● ортогонального частотного

разделения каналов (OFDM);

● пространственной селекции

сигналов за счет остронаправлен#

ных антенн;

● адаптивной модуляции, гибко

реагирующей на отношение сиг#

нал/шум в канале;

● продвинутых алгоритмов об#

наружения и исправления ошибок;

● управления мощностью пере#

датчика.

Опционально может применять#

ся пространственный разнос ан#

тенн на приемном и передающем

конце. К сожалению, на сегодняш#

ний день нет ни одной сертифици#

рованной системы WiMAX; все ре#

ализации, представленные на рын#

ке, относятся к классу pre#WiMAX,

т. е. не в полном объеме реализу#

ют рекомендации стандартов. Это

осложняет процесс создания сетей

WiMAX операторского класса, так

как делает проблематичной совме#

стимость не только оборудования

разных производителей, но и даже

разных версий одного и того же

вендора. Ожидается, что при при#

нятии стандарта IEEE 802.16e будет

учтен имеющийся опыт, что позво#

лит приступить к созданию про#

зрачной беспроводной информа#

ционно#телекоммуникационной

инфраструктуры нового поколе#

ния, полностью ориентированной

на среду пакетной коммутации

мультисервисного и мультисетево#

го трафика. ●
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МТ: Известно, что десять
лет назад ArtCommunica�
tions начинала свою дея�
тельность в качестве интег�
ратора, а сегодня позицио�
нирует себя как оператор
беспроводной связи. Рас�
скажите, пожалуйста, по�
чему компания изменила
профиль своей деятельно�
сти?

Александр Охотников: Нужно

отметить, что в 1995 г. компания

начинала свою деятельность как

проектный дистрибьютор и специ#

ализировалась на создании ло#

кальных сетей на базе беспровод#

ных технологий. Тогда BWA#сети

только начали появляться в Рос#

сии, оборудование стоило не#

сколько тысяч долларов, постоян#

но сбоило, о гарантированном ка#

честве услуг не было и речи. А

главное, приходилось наглядно

демонстрировать клиентам, как

технология работает, никто не ве#

рил на слово, что можно связать в

единую сеть два удаленных здания.

Таким образом, основные усилия

приходилось прилагать для про#

движения самой радиотехнологии.

Нашими первыми клиентами были

НИИ, различные учреждения, вузы.

Особое внимание 
мы уделяем
повышению качества
обслуживания
клиентов

Компания ArtCommunications — один из старейших участников
российского рынка беспроводного широкополосного радиодоступа.
Компания предоставляет услуги доступа в Интернет, передачи данных,
телефонии в Москве, Московской области и Санкт7Петербурге. 2005 год
стал для компании юбилейным: ArtCommunications отметила свое
десятилетие. О том, как компания менялась вместе с рынком, какие задачи
ставит перед собой сегодня, редакции «Мобильных телекоммуникаций»
рассказал генеральный директор компании Александр Охотников.
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Для них важным был собственно

доступ в Интернет — возможность

получать информацию и пользо#

ваться электронной почтой. Как

только на рынке появилось обору#

дование операторского класса —

это примерно 2000 г., — появи#

лась возможность предложить не

только новые услуги, но и выйти на

новый уровень сервиса. И мы из#

менили позиционирование компа#

нии, что повлекло за собой пол#

ный пересмотр предлагаемых ус#

луг и ценовой политики. К этому

времени кардинально поменялись

и запросы клиентов: теперь корпо#

ративные клиенты хотели не про#

сто услугу, а услугу качествен#

ную — выделенный канал, гаран#

тированную скорость передачи

данных, защищенные VPN#сети,

приоритизацию трафика. Именно

для того, чтобы отвечать новым

потребностям клиентов, мы почти

пять лет назад мигрировали в но#

вый частотный диапазон 5,25—

5,35 ГГц, так как частота 2,4 ГГц

была сильно зашумлена, и постро#

или собственную сеть под торго#

вой маркой 5G. Сегодня среди на#

ших абонентов — малый и сред#

ний бизнес, банки и сетевые ри#

тейлерские компании, владельцы

коттеджей в Подмосковье и опе#

раторы связи. Особое внимание

мы уделяем повышению качества

обслуживания клиентов, разраба#

тываем корпоративные стандарты,

совершенствуем работу службы

технической поддержки, которая,

кстати сказать, у нас работает круг#

лосуточно.

МТ: Как развивается ваш
проект 5G?
А. О.: Мы запустили сеть в эксплу#

атацию в 2002 г. Сегодня 5G ра#

ботает в диапазоне частот 5,25—

5,35 ГГц и имеет крупнейшую ли#

цензионную зону охвата — более

20 000 кв. км. Она развернута в

Москве, Подмосковье, Санкт#Пе#

тербурге и является одной из круп#

нейших радиосетей беспроводно#

го радиодоступа не только в Рос#

сии, но и в Европе. Наша сеть по#

строена на высокотехнологичном

оборудовании InfiNet Wireless,

Cisco Systems и других производи#

телей, что позволяет обеспечивать

большую гибкость при предостав#

лении сервисов, а также осуществ#

лять непрерывный мониторинг

множества параметров работы как

инфраструктурного, так и абонент#

ского оборудования. Архитектура

сети имеет сотовую структуру, точ#

ки доступа (соты) объединены

между собой радио# и оптоволо#

конными каналами с пропускной

способностью более 10 Мбит/с в

единую инфраструктуру с двумя

центрами коммутации, располо#

женными в разных районах Моск#

вы. Инфраструктура сети 5G де#

монстрирует высокий уровень мас#

штабируемости и отказоустойчи#

вости. В сети поддерживается при#

оритизация различных типов тра#

фика, используется динамическая

маршрутизация, которая автомати#

чески реконфигурирует и восста#

навливает работоспособность сети

при возникновении сбойных мар#

шрутов. Масштабирование под

растущий объем абонентской базы

происходит непрерывно путем

строительства новых базовых стан#

ций и увеличения мощности суще#

ствующих. Топология сети и при#

менение новейших технологий

позволяют нам эффективно управ#

лять сетью 5G в интересах наших

клиентов, обеспечивая высокое ка#

чество, гарантированную скорость

передачи данных, устойчивость и

надежность связи. На основе сети

5G мы предлагаем полный ком#

плекс услуг связи: доступ в Интер#

нет, организацию выделенных ка#

налов, объединение территори#

ально удаленных локальных сетей,

телефонизацию офиса, создание

радиосетей для доступа к интер#

нет#провайдеру («последняя ми#

ля»), установку точек беспровод#

ного доступа в Интернет (Wi#Fi),

строительство беспроводных се#

тей масштаба предприятия, города,

района, области.

Наше сильнейшее конкурентное

преимущество заключается в том,

что ArtCommunications — единст#

венный оператор в Московском

регионе, имеющий развитую

инфраструктуру радиосети как в

Москве, так и в Московской обла#

сти. Это позволяет нам предло#

жить комплексную услугу от одно#

го оператора на всей территории

Московского региона. Мы продол#

жаем инвестировать в строительст#

во сети, постоянно расширяя зону

охвата. Кроме того, мы регулярно

тестируем новые технологии, ко#

торые позволяют совершенство#

вать предлагаемые в сети 5G сер#

висы и постоянно расширять их ас#

сортимент.

МТ: Известно, что полтора
года назад ArtCommunica�
tions открыла филиал в
Санкт�Петербурге. Как раз�
вивается бизнес представи�
тельства, и планируете ли вы
в дальнейшем осваивать и
другие регионы?
А. О.: Рынок в Санкт#Петербур#

ге — высококонкурентный, там

много сильных игроков, которые

работают уже давно и занимают

серьезные позиции. Тем не менее

итоги первого года работы наше#
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го офиса мы оцениваем как поло#

жительные: выстроена инфраструк#

тура сети, которая охватывает весь

город и частично пригороды,

сформирована отличная команда

специалистов, филиал вышел на

самоокупаемость гораздо раньше,

чем отметил первую годовщину

работы, темпы роста абонентской

базы соответствуют бизнес#плану

развития представительства. Так

что мы уверены, что со временем

сможем отвоевать заметную пози#

цию на этом рынке. Что касается

нашей региональной политики, то

сейчас в фокусе наших интере#

сов — Московская область, где

существует уникальный сегмент

коттеджной застройки, а в услови#

ях слабо развитой инфраструктуры

коммуникаций, характерной для

Подмосковья, беспроводной ши#

рокополосный радиодоступ — од#

на из самых оптимальных техноло#

гий для обеспечения доступа в

Интернет и телефонии. Кроме то#

го, существует важный сегмент

промзон, складов, производствен#

ных и строительных площадок, где

часто нужны не только услуги свя#

зи, но и передача данных с камер

видеонаблюдения. Нельзя сбрасы#

вать со счетов и множество корпо#

ративных клиентов, расположен#

ных в малых подмосковных горо#

дах, где порой местные операторы

не могут обеспечить необходимый

уровень качества услуг связи. В

сферу наших интересов входит

также Ленинградская область, ко#

торую мы планируем осваивать по

мере развития сети.

МТ: Что вы можете сказать о
развитии Wi�Fi? Насколько
массовым, на ваш взгляд,
стало использование этой
технологии? 
А. О.: Я считаю, что интерес к

этой технологии можно условно

разделить на два этапа. Первый на#

чался два года назад, когда специ#

Рис. 1. Зона покрытия сети 5G в Москве и Московской области

Рис. 2. Зона покрытия сети 5G в Санкт#Петербурге и Ленинградской области
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ализированные BWA#операторы

заявили о своих планах в области

строительства и запуска множества

проектов в области создания ком#

мерческих и бесплатных хот#спо#

тов. Здесь нужно отметить сущест#

венный вклад компании Intel и ком#

пании «Яндекс» с ее проектом

«Яндекс. Wi#Fi» в продвижение

этой технологии. ArtCommunica#

tions является участником этого

проекта около двух лет, и сейчас

мы поддерживаем более 30 хот#

спотов. Я считаю, что сегодня

можно с уверенностью сказать, что

Wi#Fi#технология что называется

«пошла в народ», и объясняется

это в первую очередь серьезным

падением цен на точки доступа,

терминалы, модули и карты.

Сейчас начался второй этап ин#

тереса к Wi#Fi — со стороны круп#

нейших сотовых операторов, мно#

гие из которых уже заявили о сво#

их планах по строительству сетей

хот#спотов, а другие готовятся это

сделать в ближайшем будущем.

Это обусловлено, с одной сторо#

ны, доступностью мобильных уст#

ройств с Wi#Fi#модулем, некото#

рым достаточным порогом знаний

о технологии и большим количе#

ством Wi#Fi#зон, которые растут

буквально не по дням, а по часам.

С другой стороны, сотовые опера#

торы пребывают в неутомимом по#

иске новых маркетинговых реше#

ний для увеличения ежемесячного

дохода с абонента. Возможность

пользования Wi#Fi#доступом —

новый дополнительный сервис для

абонентов мобильной связи, а зна#

чит, оператор может получить до#

полнительный доход. Так что, ду#

маю, развитием и популяризацией

Wi#Fi#технологий теперь займутся

сотовые операторы, а значит, мож#

но будет ожидать, что Wi#Fi «за#

шагает по России» уже в ближай#

шем будущем.

МТ: Тема WiMAX не сходит
со страниц прессы и звучит с
высоких трибун вот уже два
года. Каково ваше отноше�
ние к технологии, планируе�
те ли вы использовать
WiMAX в своей сети?
А. О.: На мой взгляд, ажиотаж,

связанный с приходом WiMAX,

мягко говоря, не совсем оправдан.

Мы внимательно следим за ходом

работ по стандартизации. Должен

отметить, что, к сожалению, пред#

варительные результаты тестовой

работы сертифицированного обо#

рудования не отвечают нашим

ожиданиям ни по скорости, ни по

дальности действия. Кроме того,

существующие и реально работа#

ющие сети (и наша мультисервис#

ная сеть 5G в том числе) в полной

мере могут называться pre#

WiMAX#сетями, так как предостав#

ляют на базе своей инфраструкту#

ры все сервисы, обещанные

WiMAX и уже сегодня отвечаю#

щие потребностям абонентов.

Кстати сказать, именно неочевид#

ность преимуществ замены сущест#

вующего оборудования на

WiMAX#стандарт станет дополни#

тельным препятствием для распро#

странения этой технологии в Рос#

сии. Однако ArtCommunications

специализируется на беспровод#

ном широкополосном доступе, и,

разумеется, уже сегодня мы кор#

ректируем бизнес#стратегию, что#

бы быть готовыми использовать

преимущества технологии, когда

она появится в России. Мы ждем

WiMAX как способ стандартиза#

ции и удешевления клиентских ин#

сталляций, поэтому переход на

технологию WiMAX позволит нам

снизить затраты на абонента и сде#

лать услуги более доступными. Я

считаю, что эта технология может

стать реальной альтернативой АDSL,

особенно в Подмосковье и Ле#

нинградской области. Мы надеем#

ся также, что ко времени прихода

WiMAX в Россию государство раз#

работает концепцию использова#

ния WiMAX на российском рынке.

МТ: Спасибо за беседу. ●

Уже сегодня мы корректируем
бизнес9стратегию, чтобы быть
готовыми использовать
преимущества технологии.
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С
реди компаний, наиболее

успешно внедряющих сети

Wi#Fi в России, практически

единогласно выделяется компания

«Яндекс». Разумеется, необходимо

отметить, что компания «Яндекс»

не является оператором сетей,

свою задачу компания видит в рас#

ширении количества пользовате#

лей Интернета за счет предостав#

ления им повсеместного беспро#

водного доступа.

«В какой#то момент мы поняли,

что наши сотрудники не могут ото#

рваться от Интернета и поэтому ча#

сто остаются без обеда. И мы поду#

мали, что такая ситуация наверняка

есть не только в «Яндексе», но и у

наших пользователей, — рассказы#

вает главный редактор портала «Ян#

декс» Елена Колмановская. — Нам

показалось естественным, что рес#

тораны, которые являются и местом

отдыха, и местом проведения дело#

вых встреч, должны дать клиенту

возможность оставаться «онлайн».

Поэтому в конце мая 2004 г. мы да#

ли старт проекту «Яндекс.WiFi»».

Для «Яндекса» организация хот#

спотов в местах отдыха не является

бизнесом, поскольку компания осу#

ществляет только маркетинговую

поддержку проекта. Суть модели в

том, что провайдер интернет#услуг

продает участнику проекта (напри#

мер, ресторану или автосервису)

услугу беспроводного доступа в

Интернет, т. е. канал и Wi#Fi#обо#

рудование. Ресторан платит опре#

деленную сумму провайдеру, а сво#

им пользователям предоставляет

услугу бесплатно. Статистика попы#

ток организации продаж карточек

интернет#доступа в ресторанах по#

казывает, что провайдеру интерес#

нее получать деньги с ресторана, а

не с конечных пользователей —

посетителей этого ресторана. «А

ресторану интереснее предостав#

лять бесплатный сервис гостям, а не

превращаться в ларек по продаже

карточек», — рассказывает Е. Кол#

мановская.

По словам представителей ком#

пании, распространение данной

бизнес#модели не требует боль#

ших усилий. Первыми участниками

проекта стали рестораны, чьи вла#

дельцы и сами понимали, что бес#

платный Интернет для посетителей

позволит заведению получать до#

полнительную прибыль. А по мере

подключения первых пользовате#

лей появлялись данные, которые

убеждали других участников рынка

в выгодности мероприятия. Про#

цесс подключения ресторана или

кафе в зависимости от выбора про#

вайдера и условий подключения

занимает 2—4 недели. Договор за#

ключается непосредственно между

предприятием и интернет#провай#

дером, «Яндекс» не принимает уча#

стия в договоре. Средняя стои#

мость организации беспроводного

интернет#доступа для ресторана —

около 350 долл. Если заведение

уже имеет доступ в Интернет с до#

статочной пропускной способнос#

тью, необходимы только затраты

на оборудование Wi#Fi — порядка

100 долл. Это — единовременные

затраты. И около 100 долл. в ме#

сяц обычно стоит оплата канала

доступа в Интернет.

Сеть «Яндекс.WiFi» — это не

физическое, а логическое понятие.

В нее включаются все точки, вы#

полняющие условия проекта —

бесплатное предоставление досту#

па неопределенному кругу клиен#

тов. На сегодняшний день проект

«Яндекс.WiFi» объединяет наи#

большее в России количество то#

чек сетей Wi#Fi. По состоянию на

конец апреля 2006 г. проект на#

считывал 244 участника, и еще 24

сети запланированы к открытию в

ближайшее время. ●

Самый УСПЕШНЫЙ
Wi7Fi7проект В РОССИИ

По материалам компании «Яндекс»
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Введение
В настоящее время в области теле#

коммуникаций наблюдается стре#

мительный рост интереса к ис#

пользованию техники широкопо#

лосного доступа.

Наиболее быстрыми темпами

развивается сектор беспроводного

широкополосного доступа, и, как

показывает аналитика, долгосроч#

ные инвестиции в эту область по#

стоянно растут в России и во всем

мире.

По данным отчета Global Broad#

band Subscriber Report компании

Yankee Group, в 2008 г. количест#

во пользователей услуг беспро#

водного доступа во всем мире до#

стигнет 8% от общего числа поль#

зователей услуг широкополосного

доступа и приблизится к 30 млн. За

тот же период количество абонен#

тов, использующих DSL#доступ,

возрастет только в 3—4 раза.

ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
беспроводного
доступа Wi7Fi 
и WiMAX в России 
и во всем мире

Сергей Рахманов
ФГУП «НИИР»
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По другим, более субъективным

оценкам, проникновение широкопо#

лосного беспроводного доступа в

мире будет еще выше. Так, по заяв#

лению одного из руководителей

компании Intel Шона Мэлоуни (Sean

Maloney), беспроводные WiMAX#

сертифицированные системы станут

конструктивной основой для под#

ключения к Интернету следующих 5

млрд пользователей и положат нача#

ло настоящей революции широко#

полосного беспроводного доступа.

Использование технологий Wi#

Fi и WiMAX в России позволит ус#

корить процесс внедрения совре#

менных инфокоммуникаций и, что

особенно важно, обеспечить в ко#

роткие сроки возможность под#

ключения к сети Интернет сель#

ских школ и жителей отдаленных

районов нашей страны.

Место технологий Wi-Fi 
и WiMAX среди технологий 
сетей беспроводного доступа
Существует принятая классифика#

ция основных видов сетей радио#

доступа (рис. 2).

Персональные беспроводные 
сети доступа WPAN
Сети WPAN предназначены для

беспроводного соединения в пре#

делах рабочего места. Примером

такой технологии является Blue#

tooth, разработанный в 1998 г.

группой компаний Ericsson, IBM, In#

tel, Nokia и Toshiba.

В 2003 г. ГКРЧ России приняла

решение о свободном использова#

нии Bluetooth в полосе частот

2400—2483,5 МГц, что способст#

вовало широкому распростране#

нию устройств с модулями Blue#

tooth.

Беспроводные локальные сети
WLAN
Основное назначение беспровод#

ных локальных сетей (WLAN) —

организация доступа к информаци#

онным ресурсам внутри здания. Вто#

рая по значимости сфера примене#

ния — это организация обществен#

ных коммерческих точек доступа

(hot spots) в людных местах —

гостиницах, аэропортах, кафе, а

также организация временных се#

тей на период проведения меро#

приятий (выставок, семинаров).

Беспроводные локальные сети

создаются на основе семейства

стандартов IEEE 802.11. Эти сети

известны также как Wi#Fi (Wireless

Fidelity), и хотя сам термин Wi#Fi в

стандартах явным образом не про#

Рис. 1. Рост количества абонентов услуг широкополосного доступа в мире 
(источник: Yankee Group)

Рис. 2. Международные стандарты беспроводной связи
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писан, бренд Wi#Fi получил в мире

самое широкое распространение.

Распределенные беспроводные
сети Wireless Access и городские
сети WMAN
В отличие от сетей Wi#Fi, изначаль#

но предназначавшихся для внутри#

офисного использования, распре#

деленные сети Wireless Access

(другие названия: BWA — Broad#

band Wireless Access, WiMAX) —

это сети масштаба города WMAN

(Wireless Metropolitan Access Net#

work) или региона, сети оператор#

ского класса.

Технология распределенных се#

тей, в отличие от WLAN и Wi#Fi,

изначально использует неколлизи#

онный метод доступа, позволяю#

щий предоставлять клиенту фикси#

рованный канал передачи данных

с фиксированной задержкой (ми#

нимальным джиттером), что являет#

ся необходимым условием для по#

строения сетей операторского

класса.

До настоящего времени обору#

дование для построения таких се#

тей работало на неких проприе#

тарных, фирменных протоколах

изготовителей оборудования, не#

стандартизованных и несовмести#

мых между собой. Появление стан#

дарта IEEE 802.16 решает вопрос

стандартизации выпускаемого на

рынок оборудования широкопо#

лосного беспроводного доступа.

Технология Wi-Fi
История развития
В 1990 г. Комитет по стандартам

IEEE 802 сформировал рабочую

группу по стандартам для беспро#

водных локальных сетей 802.11.

Эта группа занялась разработкой

всеобщего стандарта для радио#

оборудования и сетей, работаю#

щих на частоте 2,4 ГГц со скоро#

стями доступа 1 и 2 Мбит/с. Рабо#

ты по созданию стандарта были за#

вершены через семь лет, и в июне

1997 г. была ратифицирована пер#

вая спецификация 802.11.

Стандарт IEEE 802.11 стал пер#

вым стандартом для продуктов

WLAN от независимой междуна#

родной организации. Однако к

моменту выхода стандарта в свет

первоначально заложенная в нем

скорость передачи данных оказа#

лась недостаточной. Это послужи#

ло причиной последующих дора#

боток, поэтому сегодня можно го#

ворить о группе стандартов IEEE

802.11.

Основные стандарты
В настоящее время широко исполь#

зуются преимущественно три стан#

дарта группы IEEE 802.11 (табл. 1).

ССттааннддаарртт  IIEEEEEE  880022..1111bb.. Это наи#

более старый и самый распростра#

ненный стандарт. Он был принят в

1999 г. и в настоящее время явля#

ется наиболее популярным благо#

даря ориентации на нелицензиру#

емый (но не в России) диапазон

частот 2,4 ГГц.

Оборудование этого стандарта

позволяет осуществлять передачу на

скорости до 11 Мбит/с и сегодня ак#

тивно используется для организации

беспроводных сетей в помещениях

офисов и домашних беспроводных

сетей, а также хот#спотов.

ССттааннддаарртт  IIEEEEEE  880022..1111aa.. Этот

стандарт является наиболее «ши#

рокополосным» из семейства

802.11. Он предусматривает ско#

рость передачи данных до

54 Мбит/с. В отличие от базового

стандарта спецификациями

802.11а предусмотрена работа в

новом частотном диапазоне 5 ГГц.

В качестве метода модуляции сиг#

нала выбрано ортогональное час#

тотное мультиплексирование

(OFDM), обеспечивающее высо#

кую устойчивость связи в условиях

многолучевого распространения

сигнала.

ССттааннддаарртт  IIEEEEEE  880022..1111gg.. Этот но#

вый стандарт был одобрен в

2003 г. Он представляет собой

развитие стандарта IEEE 802.11b в

сторону повышения скорости пе#

редачи данных до 54 Мбит/с в том

же частотном диапазоне 2,4 ГГц.

Этого удалось достичь благодаря

использованию более эффектив#

ной модуляции сигнала в виде ор#

тогонального частотного мульти#

плексирования, опробованного

ранее при разработке стандарта

IEEE 802.11a.

Таблица 1. Основные характеристики стандартов группы IEEE 802.11

Стандарт 802.11b 802.11g 802.11a
Частотный 2,4—2,483 2,4—2,483 5,15—5,25
диапазон, ГГц
Метод передачи DSSS DSSS, OFDM DSSS, OFDM
Скорость, Мбит/с 1—11 1—54 6—54
Совместимость Базовый стандарт 802.11b Нет
Метод модуляции BPSK, QPSK, CCK BPSK, QPSK OFDM BPSK, QPSK, OFDM
Дальность связи 20—100 20—50 10—20
в помещении, м
Дальность связи До 300 До 250 До 150
вне помещения, м
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Основные классы сетей Wi7Fi
Существуют три основных класса

сетей Wi#Fi:

● беспроводные сети организа#

ций в пределах одного здания;

● хот#споты (публичные бес#

проводные сети);

● домашние беспроводные сети

(например, сеть внутри квартиры

или в небольшом магазине).

Публичные беспроводные сети

Wi#Fi развертываются в местах

большого скопления людей. Для

этого в соответствующих местах

устанавливаются базовые станции.

Клиент, располагающий ноутбуком

или КПК с адаптером Wi#Fi и на#

ходящийся в зоне обслуживания

базовой станции, может подклю#

читься к беспроводной сети и по#

лучить необходимый ему сервис.

Пропускная способность сети оп#

ределяется шириной магистрально#

го канала доступа в Интернет. При

этом оператор связи сам решает,

когда следует ограничить скорость

доступа, чтобы подключить боль#

шее число клиентов и обеспечить

устойчивость связи. За рубежом

хот#споты предоставляют своим

клиентам интернет#доступ со ско#

ростями от 64 кбит/с до 5 Мбит/с.

Рынок Wi-Fi и прогноз 
его развития
За рубежом массовое создание

общественных точек доступа нача#

лось в 2002 г. Тогда же появились

первые коммерческие операторы

Wi#Fi. Точки доступа, как правило,

создаются в людных местах, при#

чем владельцы ресторанов и кафе

часто используют их как маркетин#

говый инструмент для привлечения

клиентов.

По оценке рыночных аналитиков

компании ABI Research, в 2005 г.

муниципальные сети Wi#Fi покры#

вали территорию около 4 тыс. кв.

км по всему миру, а к 2010 г. по#

крытие превысит 300 тыс. кв. км.

Основными движущими силами

мирового рынка Wi#Fi являются

следующие факторы:

● желание местных органов

власти развернуть муниципальные

широкополосные сети для повы#

шения эффективности работы раз#

личных служб и безопасности на#

селения;

● потенциал беспроводных

mesh#сетей как альтернативы ка#

бельным сетям;

● альтернативные провайдеры

видят в Wi#Fi средство предостав#

ления широкополосных услуг, поз#

воляющее конкурировать с опера#

торами мобильной связи.

В последние годы рынок Wi#Fi

начинает развиваться и в России.

Например, в рамках одного толь#

ко проекта «Яндекс.Wi#Fi» к нача#

лу 2006 г. в Москве было органи#

зовано порядка 200 точек доступа

Wi#Fi в различных ресторанах, клу#

бах и кафе, которые таким обра#

зом предоставляют своим посети#

телям дополнительный и привле#

кательный сервис в виде беспро#

водного доступа в Интернет. 

Дальнейшее развитие 
технологии Wi7Fi
ССттааннддаарртт  880022..1111ii.. Для выхода Wi#

Fi#продукции на рынок серьезных

сетевых решений необходимы но#

вые стандарты безопасности для

беспроводных технологий, назы#

ваемые AES (Advanced Encryption

Standard).

В ранних Wi#Fi#устройствах ис#

пользовался WEP#протокол. Сле#

дующим уровнем стал протокол

защищенного Wi#Fi#доступа WPA

(Wi#Fi Protected Access). Прото#

кол WPA устраняет множество

«дыр» в безопасности, связанных с

протоколом WEP.

В основу стандарта 802.11i легла

новая техническая спецификация

организации Wi#Fi Alliance —

WPA2, в которой протокол WPA

дополняется AES#алгоритмом.

«Комбинация AES и динамических

ключей безопасности должна уст#

ранить все сомнения в безопаснос#

ти Wi#Fi#систем», — сказал Фрэнк

Ханцлик (Frank Hanzlik), директор

Wi#Fi Alliance. Wi#Fi Alliance со#

трудничает со всеми агентствами и

производителями в части разработ#

ки и продвижения сертифициро#

ванных протоколов, чтобы устра#

нить любые рассогласования меж#

ду продуктами различных брендов.

ССттааннддаарртт  880022..1111nn.. Окончатель#

ная версия спецификации этого

стандарта была одобрена в январе

2006 г. Несколько десятков компа#

ний единогласно проголосовали

за принятие стандарта, предложен#

ного консорциумом EWC (En#

hanced Wireless Consortium). В

этот консорциум входят такие кор#

порации, как Intel, Apple, Cisco,

Broadcom, US Robotics и Sony.

Спецификация 802.11n предпо#

лагает возможность передачи дан#

ных в беспроводных сетях со ско#

ростью до 600 Мбит/с. Это почти

на порядок выше аналогичного

показателя стандарта WiMAX, ко#

торый обеспечивает пропускную

способность до 70 Мбит/с.

Новый стандарт 802.11n, ис#

пользующий нелицензируемые в

большинстве стран частотные диа#

пазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц, совместим

с 802.11a/b/g.

Предполагается, что на ратифи#

кацию стандарта 802.11n у Инсти#

тута инженеров электроники и

электротехники (IEEE) уйдет более

полугода. Таким образом, оконча#
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тельно спецификация будет приня#

та, вероятнее всего, в начале

2007 г.

Между тем некоторые произво#

дители уже заявили о намерении

выпустить первые устройства для

работы в сетях 802.11n, соответст#

вующие предварительной специ#

фикации.

Согласно данным ряда тайвань#

ских СМИ, в скором времени нач#

нется массовое производство чи#

пов WLAN с поддержкой специ#

фикации 802.11n. Первые партии

должны сойти с конвейеров уже в

I квартале 2006 г. Чипсет компании

Marvell Technology 802.11n#

88W8360 поддерживает пропуск#

ную способность 300 Мбит/с, ди#

апазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц и каналы

с полосой 20 МГц и 40 МГц.

Подводя итог обзору техноло#

гии Wi#Fi, можно отметить, что

беспроводные сети на ее основе

становятся все более популярны, а

рынок Wi#Fi динамично развивает#

ся. Основным сервисом в сетях

Wi#Fi является предоставление

беспроводного доступа в Интер#

нет. Вместе с тем Wi#Fi выходит за

рамки преимущественно внутри#

офисного применения.

Технология WiMAX
История развития
К концу 90#х годов многие теле#

коммуникационные корпорации и

фирмы во всем мире занялись со#

зданием беспроводных сетей,

обеспечивающих решение про#

блемы «последней мили» и предо#

ставляющих широкополосный до#

ступ на расстоянии до нескольких

десятков километров от базовой

станции.

Почти все фирменные решения,

основанные на неких внутренних,

проприетарных стандартах, стра#

дали такими недостатками, как до#

роговизна оборудования и его не#

совместимость с оборудованием

других производителей, что силь#

но ограничивало рыночный потен#

циал таких систем.

Подобное положение не могло

долго устраивать участников рын#

ка, поэтому в 2003 г. компаниями

Nokia, Harris Corp., Ensemble и

Crosspan был основан некоммер#

ческий консорциум Worldwide In#

teroperability for Microwave Access

Forum (WiMAX Forum), в который

на сегодня входит более 300 ком#

паний — производителей совре#

менного телекоммуникационного

оборудования.

WiMAX Forum занимается ре#

шением следующих вопросов:

● определение и гармонизация

стандартов;

● сертификация взаимодействия

оборудования различных постав#

щиков;

● продвижение технологии

WiMAX.

Сегодня термин WiMAX стал

коммерческим именем стандарта

IEEE 802.16. Стандарт WiMAX

описывает технологию построения

беспроводных распределенных

сетей масштаба города или регио#

на WMAN.

Основные стандарты
IEEE 802.16 — это группа стандар#

тов, предназначенных для распре#

деленных беспроводных сетей

класса Wireless Access (WMAN,

BWA) масштаба города и предо#

ставления абонентам всех совре#

менных видов сервисов, большин#

ство из которых в настоящее вре#

мя доступны через кабельные со#

единения.

IIEEEEEE  880022..1166,, или IIEEEEEE  880022..1166##22000011,

который был одобрен в декабре

2001 г., стал первым стандартом

связи типа «точка — многоточка»

в области WMAN. Стандарт был

ориентирован на спектр от 10 до

66 ГГц и работу в одночастотном

режиме (Single Carrier, SC — одна

поднесущая). Как следствие, стан#

дарт требовал наличия прямой ви#

димости (Line of Sight, LoS) между

передатчиком и приемником, что в

условиях города является сущест#

венным недостатком.

IIEEEEEE  880022..1166aa, одобренный в ян#

варе 2003 г., был разработан как

дополнение к стандарту 802.16,

относящееся к диапазону 2—

11 ГГц, и помимо одночастотного

режима работы предусматривал

использование ортогонального ча#

стотного мультиплексирования

(OFDM) и множественного досту#

па на его основе (Orthogonal Fre#

quency Division Multiple Access,

OFDMA). В режиме OFDM допус#

кается одновременная передача на

256 поднесущих. За счет увеличе#

ния (примерно в такое же число

раз) длительности элементарного

символа можно одновременно

принимать прямой и отраженные

от препятствий сигналы либо во#

обще работать только на отражен#

ных сигналах вне пределов прямой

видимости базовой станции. Таким

образом, в стандарт была добавле#

на возможность работы в условиях

непрямой видимости (Non Line of

Site, NLoS).

IIEEEEEE  880022..1166##22000044 (одобрен в

июле 2004 г.) является исправлен#

ной версией стандарта 802.16а.

Он заменил собой существовав#

шие прежде версии 802.16,

802.16a и 802.16Revd.

IIEEEEEE  880022..1166ee##22000055. Эта новая

редакция появилась в декабре

2005 г. В основу стандарта легли

спецификации 802.16#2004. Но#
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вый стандарт вобрал в себя опи#

сание предшествующей редакции,

а также поправки к ней, ранее

предлагавшиеся в проектах IEEE

802.16e и 802.16f. Согласно ново#

му стандарту максимальная ско#

рость передачи данных для «мо#

бильного» WiMAX должна со#

ставлять порядка 20 Мбит/с, при

этом на каждое пользовательское

устройство будет выделяться ка#

нал с пропускной способностью

от 1 до 5 Мбит/с на расстоянии

до 3 км.

Конcорциум WiMAX Forum

приступил к созданию на основе

стандарта IEEE 802.16e#2005 спе#

цификаций «мобильного»

WiMAX. До конца 2006 г. долж#

ны быть одобрены тесты и поря#

док сертификации на соответст#

вие спецификациям IEEE 802.16e#

2005. Сертификация оборудова#

ния в лаборатории испанского

оператора CETECOM должна на#

чаться в 2007 г, а появления пер#

вых коммерческих мобильных

WiMAX#сетей, построенных на

сертифицированном WiMAX Fo#

rum оборудовании, можно ожи#

дать не раньше 2008 г.

Основные характеристики сетей

на базе стандартов Wi#Fi и

WiMAX приведены в табл. 2.

Особенности WiMAX 
как технологии сетей 
операторского класса
Производительность
Используя оптимальную схему мо#

дуляции, IEEE 802.16 обеспечивает

высокую производительность сис#

темы на больших расстояниях с вы#

соким уровнем спектральной эф#

фективности, а также устойчивость

к отражениям сигнала. Динамичес#

кая адаптивная модуляция, заложен#

ная в механизме работы IEEE

802.16, позволяет основной стан#

ции подбирать оптимальный режим

работы с абонентом. Например, ес#

ли основная станция не может уста#

новить связь с отдаленным абонен#

том, используя самую эффективную

схему модуляции 64QAM, порядок

модуляции будет уменьшен до

16QAM или QPSK, что снижает

производительность, но увеличива#

ет помехоустойчивость и эффек#

тивный радиус действия системы.

Масштабируемость
В дополнение к поддержке динами#

ческого выбора оптимального мето#

да модуляции стандарт IEEE 802.16

поддерживает технологии увеличе#

ния зоны охвата, такие как исполь#

зование адаптивных антенн и разно#

образных видов топологии сети.

Стандарт 802.16 поддерживает

гибкое использование спектра.

Например, если оператор назна#

чил рабочую полосу частот

20 МГц, то он же может поделить

полосу на два сектора по 10 МГц

каждый или четыре сектора по

5 МГц. Распределяя мощность по

секторам, оператор может нара#

щивать число пользователей, под#

держивая необходимую полосу и

производительность. Чтобы увели#

чить число пользователей, опера#

тор может повторно использовать

один и тот же спектр в двух или

более секторах, используя разне#

сение между секторными антенна#

ми станции. Так как базовая стан#

ция представляет собой модуль#

ную систему, оператор имеет воз#

можность устанавливать дополни#

тельные радиомодули. Таким об#

разом, при возрастании числа або#

нентов можно увеличить пропуск#

ную способность базовой станции

при сохранении инвестиций.

Кроме того, стандартом 802.16

подразумевается централизованное

управление сетью. Это означает,

что для подключения какого#либо

абонента к сети оператора админи#

стратору сети достаточно занести в

базу данных абонентское устройст#

во (его серийный номер и MAC#

Таблица 2. Основные характеристики сетей на базе стандартов Wi9Fi и WiMAX

Стандарт Wi9Fi (IEEE 802.11) WiMAX (IEEE 802.1692004) WiMAX (IEEE 802.16e)
Максимальная скорость передачи 11 Мбит/с для 802.11b; 75 Мбит/с (20 МГц) 20 Мбит/с (5 МГц)
(в полосе частот) 54 Мбит/с для 802.11a/g 

(22 МГц)
Типовая скорость передачи данных 3 Мбит/с (802.11b) 2—10 Мбит/с 3 Мбит/с
абонента (в незагруженой сети) 20 Мбит/с (802.11a/g)
Рабочие полосы частот 22 МГц TDD 1,5—20 МГц FDD/TDD
Типовой радиус соты, км 0,01—0,1 (внутри помещений) 1—50 0,5—5
Степень мобильности Низкая (вблизи точки Фиксированный Средняя (работа 

доступа) и «бродячий» доступ на скорости до 120 км/ч)
Радиочастотный диапазон 2,4 ГГц, 5 ГГц 2,4 ГГц, 5 ГГц, 2,5—2,7 ГГц, 3,5 ГГц, 5—6 ГГц
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адрес), назначить ему определен#

ный уровень доступа и определен#

ные полосы частот для передачи

данных (гарантированные или нет).

Установленное на стороне абонен#

та оборудование «зацепляется» за

базовую станцию, получает от нее

конфигурационный файл и все те

настройки, которые занес в базу

администратор. При этом интер#

фейс абонентского комплекта мо#

жет быть любым — аналоговая ли#

ния, цифровой поток либо IP —

все зависит только от типа або#

нентского блока.

Управление качеством 
обслуживания
Сущность подхода, который полу#

чил название гарантированного ка#

чества обслуживания (QoS), состо#

ит в том, что он реализует приори#

тет требований пользователя в от#

ношении качества услуг: пользова#

тель подает оператору заявку на

услуги необходимого ему качест#

ва, а оператор выполняет эту заяв#

ку или сообщает пользователю о

невозможности ее реализации (по#

следний вариант рассматривается

как чрезвычайная ситуация).

При соблюдении QoS требуе#

мое качество услуг достигается не

путем чрезмерного увеличения

пропускной способности системы,

а за счет разделения всех пользо#

вателей и их заявок на несколько

категорий с разными приоритета#

ми и введения системы управления

нагрузкой, передачей и коммутаци#

ей пакетов.

Качество обслуживания контро#

лируется на уровне управления до#

ступом к среде (MAC), что позво#

ляет использовать дифференциро#

ванные уровни обслуживания. В

этом заключается возможность для

оператора предоставлять букваль#

но каждому клиенту индивидуаль#

ный сервис и получать за это

столько денег, сколько клиент го#

тов за такой сервис платить.

Проблемы безопасности
В стандарт 802.16 включены про#

токолы шифрования, чтобы под#

держать безопасную передачу

данных, а также обеспечить уста#

новление подлинности (авториза#

цию) как абонента базовой стан#

цией, так и базовой станции або#

нентом.

Рынок WiMAX и прогноз 
его развития
Ситуация на мировом рынке
Согласно оценкам исследователь#

ских компаний Visant Strategies и

Pyramid, уже через несколько лет

годовые темпы прироста пользова#

тельской базы сетей широкопо#

лосного беспроводного доступа

возрастут с нынешних 2 до 10—

15%. При этом 60% сетей будут

базироваться на оборудовании

стандарта IEEE 802.16.

Аналитики исследовательской

компании In#Stat/MDR прогнозиру#

ют, что мировой рынок оборудова#

ния широкополосного беспровод#

ного доступа достигнет 1,2 млрд

долл. в 2007 г., причем три четвер#

ти дохода получат производители

оборудования WiMAX. Если же ве#

Рис. 3. Прогноз роста мировой абонентской базы сетей 802.16 (источники: ABI Research, 2003 г., Visant Strategies, 2003 г.)
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рить оценкам фирмы Allied Business

Intelligence (ABI Research), то в

2008 г. объем одного лишь рынка

устройств, соответствующих стан#

дартам 802.16 и 802.20, достигнет

1,5 млрд долл. (рис. 3).

В своих последних исследова#

ниях динамики рынка аналитики In#

Stat также делают два прогноза:

«оптимистический» и «пессимис#

тический». Согласно первому ва#

рианту доходы производителей

оборудования на базе стандарта

WiMAX (клиентских устройств и

базовых станций) возрастут с 42

млн долл. в 2005 г. до 3,2 млрд

долл. в 2010 г. По второму сцена#

рию показатели составят 19 млн и

2,1 млрд долл. соответственно.

При этом In#Stat прогнозирует

снижение средней цены на або#

нентские устройства с 500 долл. в

2005 г. до 100 долл. в 2010 г.

Указывается также, что, хотя раз#

витие рынка оборудования стан#

дарта 802.16#2004 будет заметным,

настоящий успех WiMAX завоюет

на гораздо более перспективном

рынке устройств 802.16e, предла#

гающих вновь создаваемым и уже

работающим операторам экономи#

ческие преимущества по сравне#

нию с нынешними технологиями

мобильной связи 3G, особенно в

области предоставления мультиме#

дийных услуг.

Ситуация и перспективы WiMAX 
на российском рынке
Бизнес#модель развития рынка ши#

рокополосного доступа в России

должна быть адекватной россий#

ским условиям.

Российский рынок следует об#

щемировым тенденциям, однако

его развитие запаздывает по срав#

нению с другими странами: в на#

шей стране проникновение услуг

беспроводного доступа значитель#

но меньше, хотя и растет год от

года. Здесь сказывается фактор, не

учитываемый пока многими анали#

тиками, а именно — низкая плот#

ность населения во многих рос#

сийских регионах. Это обстоя#

тельство в сочетании с низкой пла#

тежеспособностью населения де#

лает затруднительной реализацию

в таких регионах любого широко#

масштабного проекта по оказанию

современных услуг связи. В насто#

ящее время основное развитие се#

тей беспроводного широкополос#

ного доступа идет вокруг крупных

мегаполисов, таких как Москва,

Санкт#Петербург, Екатеринбург, и

других городов с более чем мил#

лионным населением.

По оценкам компании CompTek,

в настоящий момент объем рос#

сийского рынка оборудования для

локальных сетей составляет 2,5—

3 млн долл. В то же время прода#

жи оборудования класса WiMAX

приносят примерно в 5 раз боль#

ше — не менее 12—15 млн долл. 

Рынок сетей беспроводного

доступа в России предлагает обо#

рудование разных классов. Но на#

иболее широко сегодня пред#

ставлено дорогое оборудование

(цена подключения одного кли#

ента — 1500—2000 долл.) с раз#

витой функциональностью (высо#

кая скорость передачи данных,

большое число удобных серви#

сов, высокая надежность, просто#

та настройки и эксплуатации, мас#

штабируемость и т. п.).

Особенности регулирования
частотного спектра для сетей
беспроводного доступа
Частотные диапазоны в России
Необходимо особо отметить, что

в России все частоты принадлежат

государству, и свободных частот#

ных диапазонов (licence free) нет.

В России выделено несколько ча#

стотных диапазонов для граждан#

ских нужд, но для их использова#

ния необходимо получать соответ#

ствующие разрешения. Кроме то#

го, в России диапазон 2,4 ГГц и

практически весь диапазон 5 ГГц

относятся к диапазонам правитель#

ственной связи (индекс ПР), и ис#

пользование этих частот для граж#

данских целей возможно только

на вторичной основе.

ДДииааппааззоонн  22,,44——22,,448833  ГГГГцц.. К на#

стоящему времени этот диапазон

практически исчерпан в городах

для построения сетей вне помеще#

ний, однако он хорошо подходит

для построения сетей внутри зда#

ний или вне крупных населенных

пунктов — по причине максималь#

ной дальности связи (50 км и бо#

лее). Кроме того, оборудование

для этого диапазона выпускается

давно и стоит недорого.

ДДииааппааззоонн  33,,44——33,,66  ГГГГцц.. Этот ди#

апазон был недавно открыт для

средств гражданского назначения

и после освоения диапазона

2,4 ГГц успел стать популярным,

несмотря на дороговизну обору#

дования и невысокие скорости пе#

редачи данных. Однако впослед#

ствии б �ольшая часть этого диапа#

зона была вновь закрыта по причи#

не передачи ее спутниковой груп#

пировке.

ДДииааппааззоонныы  55,,115500——55,,225500  ии

55,,225500——55,,335500  ГГГГцц.. В настоящее

время этот диапазон наиболее

перспективен для построения рас#

пределенных беспроводных се#

тей. К преимуществам этого диа#

пазона относятся высокие скоро#

сти передачи и обширная функци#

ональность разнообразного обо#

рудования.
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В России этот диапазон приго#

ден как для построения сетей вну#

три помещений (по стандарту

802.11а), так и для развертывания

территориально распределенных

сетей масштаба города.

ДДииааппааззоонн  55,,772255——55,,885500  ГГГГцц..

Этот диапазон разрешено исполь#

зовать для развертывания террито#

риально распределенных сетей

как в России, так и за рубежом, по#

этому оборудование для этих час#

тот выпускают множество компа#

ний. Диапазон рекомендуется ис#

пользовать для магистральных ра#

диоканалов, а также ведомствен#

ных сетей.

ДДииааппааззоонн  55,,99——66,,44  ГГГГцц.. Он от#

крыт только в России. Беспровод#

ные сети в этом диапазоне строят

с помощью частотных конверто#

ров и оборудования 2,4 ГГц. Кро#

ме того, частоты 5,9—6,4 ГГц не

относятся к правительственному

диапазону, и разрешение на них

получить проще.

Использование частот 
для разных сегментов рынка
Преимущества и недостатки ис#

пользования тех или иных час#

тотных диапазонов, разрешен#

ных в России для систем беспро#

водного доступа, приведены в

табл. 3.

Учитывая приведенные данные,

можно сделать выводы о том, ка#

кие диапазоны предпочтительны

для разных областей применения.

● Для операторов связи пред#

ставляет особый интерес диапазон

5,15—5,35 ГГц с его высокими

скоростями и богатым функциона#

лом оборудования.

● Для ведомственных сетей по#

мимо вышеуказанного можно ис#

пользовать диапазон 3,5 ГГц как

гарантию от помех со стороны

других систем.

● Для организации каналов

«точка — точка» в городах поми#

мо диапазона 5,15—5,35 ГГц хо#

рошо подходит 5,725—5,850 ГГц

(для которого в большинстве го#

родов можно получить разреше#

ние только на канал «точка —

точка»).

● Для беспроводных систем в

отдалении от крупных городов хо#

рошо подходят два диапазона:

2,4 ГГц, который вне городов сво#

боден от помех и обеспечивает

максимальную дальность связи, и

5,725—5,850 ГГц, также обеспечи#

вающий хорошую дальность связи

в режиме «точка — многоточка»,

причем на гораздо более высоких

скоростях.

Заключение
Аналитики полагают, что расцвет

WiMAX должен прийтись на

2008—2009 гг., когда широкое

распространение получат встро#

енные в ноутбуки, КПК и прочие

абонентские устройства контрол#

леры широкополосной связи.

Примечательно, что с момента по#

явления на рынке технологии Wi#

Fi и до момента, когда контролле#

ры беспроводной связи стали

встраиваться почти в каждый вы#

пускаемый ноутбук, прошло по#

рядка пяти лет. Для WiMAX этот

срок сокращен до трех лет, хотя

затраты на строительство распре#

деленных широкополосных сетей

несоизмеримы с затратами на

офисные беспроводные сети.

Впрочем, уже сейчас в различных

странах работают несколько се#

тей на основе оборудования, ко#

торое пока относят к категории

pre#WiMAX или WiMAX#ready, и

опыт, полученный в результате их

эксплуатации, будет использован

для ускорения внедрения полно#

стью мобильных широкополос#

ных сетей. ●

Таблица 3. Преимущества и недостатки использования различных частотных диапазонов

Диапазон Преимущества Недостатки
2,4 ГГц Низкая стоимость оборудования Диапазон занят в городах

Максимальная дальность связи Невысокая скорость передачи
Большой выбор оборудования

3,5 ГГц Хорошая дальность связи Трудность получения частот
Высокая стоимость оборудования

5,15—5,25 ГГц Высокая (в 3—4 раза больше) скорость передачи Меньшая дальность связи
5,25—5,35 ГГц Простота получения частот
5,725—5,850 ГГц Богатый выбор поставщиков В городах трудно получить частоты

Хорошая дальность связи
5,9—6,4 ГГц Свободный диапазон Дороговизна частотных конверторов

Простота получения частот
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Происхождение
Развитие сетей BWA (Broadband

Wireless Access — широкополос#

ный беспроводной доступ) нача#

лось с многоточечных распреде#

лительных систем MDS (Multipoint

Distribution Service), добро на ко#

торые дала Федеральная комиссия

по коммуникациям США (FCC)

еще в 1970 г. Но это направление

в тогдашней эфирной сетевой

жизни не прижилось, сказались вы#

сокая стоимость оборудования, не#

совершенство технологии, а глав#

ное — сопротивление операторов

КТВ.

В середине 1990#х гг., когда воз#

никла необходимость в сетях, ко#

торые можно было бы быстро раз#

вернуть в городских условиях на

уровне «последней мили», а также

в сельских или труднодоступных

районах и небольших населенных

пунктах, которые нецелесообраз#

но «опутывать проводами», об

этой технологии вспомнили, и в

доработанном виде MMDS (Multi#

channel MDS — многоканальная

MDS) вышла на рынок эфирной

связи. Несколько позже появилась

ее локальная модификация под на#

званием LMDS (Local MDS).

Радиус действия передатчиков

MMDS, работающих в диапазоне

2,1—2,7 ГГц, может достигать

40—50 км, в то время как макси#

мальная дальность передачи сигна#

ла в системах LMDS, ориентиро#

ванных на городские условия и ис#

пользующих более высокие часто#

ты в области 27—31 ГГц, состав#

ляет 2,5—3 км.

Однако раскруткой брендов

LMDS/MMDS никто не занимался, а

потому эти названия известны

лишь узкому кругу специалистов,

хотя в действительности решения

LMDS/MMDS сегодня доминируют

в эфирном сегменте на уровне

«последней мили».

Основные недостатки техноло#

гии LMDS/MMDS — отсутствие

глобальной стандартизации, при#

водящее к несовместимости обо#

рудования различных производи#

телей, и необходимость установки

дополнительных ретрансляторов

WIMAX НА ПУТИ 
К МОБИЛЬНОСТИ
Технология начинает
жить в реальном
мире

Александр Чубуков
к. т. н., независимый эксперт
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по причине невозможности про#

хождения сигнала в «теневых» зо#

нах (зонах непрямой видимости).

Эти факторы существенно увели#

чивают затраты на «фирменное»

LMDS/MMDS#оборудование и, со#

ответственно, на создание BWA#

сетей, тормозя их внедрение и мо#

дернизацию.

Жизнь заставила игроков эфир#

ного телекоммуникационного рын#

ка искать альтернативные, а глав#

ное — стандартизованные BWA#

решения. В наши дни развитие сис#

тем LMDS/MMDS продолжается,

но уже «под другим флагом» —

WiMAX.

«Генеральный штаб» WiMAX
действует
После появления первых версий

стандарта IEEE 802.16 компании

Fujitsu Microelectronics America, In#

tel и Nokia создали своего рода

«генеральный штаб» по его внед#

рению, некоммерческую междуна#

родную ассоциацию — Консорци#

ум WiMAX Forum (World Interop#

erability for Microwave Access Fo#

rum). Ведущую роль в Консорциу#

ме взяла на себя корпорация Intel,

решившая (с учетом весьма успеш#

ного опыта внедрения Wi#Fi) раз#

работать и обеспечить производи#

телей WiMAX#оборудования и те#

лекоммуникационных систем мик#

рочипами нового поколения Sys#

tem#on#Chip (SoC). В качестве дру#

гих крупных игроков в микроэлек#

тронный сегмент рынка WiMAX

включились Fujitsu Microelectronics

America, а затем и Motorola.

Сегодня в Консорциуме состо#

ят более 350 производителей

оборудования и компонент, опе#

раторов, сервис#провайдеров и

поставщиков телекоммуникацион#

ных услуг, организаций, интересы

которых связаны с рынком бес#

проводных технологий. Среди

них, по данным WiMAX Forum,

Airspan, Alcatel, Alvarion, Analog

Devices, Andrew Corporation,

Aperto Networks, Axxcelera

Broadband Wireless, Fujitsu,

Huawai, Intel, NextNet Wireless,

Proxim Wireless Networks, Redline

Communications, Siemens, SiWave,

SR Telecom, Stratex Networks,

Vyyo, Wi#LAN, Winova Wireless,

Wavesat и ZTE и др.

WiMAX Forum работает с тремя

стандартами — международными

IEEE 802.16#2004 и IEEE 802.16e и

европейским ETSI HiperMAN (ана#

логом 802.16). Одна из задач со#

стоит в согласовании системных

профилей. За основу было реше#

но взять версию стандарта IEEE

802.16#2004 с использованием на

физическом уровне технологии

OFDM с 256 поднесущими. При#

менение OFDM позволяет рабо#

тать с отраженными радиосигнала#

ми в области непрямой видимости.

При стандартном числе поднесу#

щих (256) обеспечивается одно#

временная работа с восемью або#

нентами.

В 2006—2007 гг. планируется

определить системный профиль на

базе стандарта 802.16е для мо#

бильных абонентских устройств

(портативных и карманных ком#

пьютеров с радиоадаптерами стан#

дарта 802.16е), что позволит ис#

пользовать мобильную технику в

WiMAX#сетях.

В планах WiMAX Forum —

глобальное распространение

WiMAX#систем, что подтверждает

создание рабочей группы Regula#

tory Working Group (RWG), зада#

чей которой является взаимодейст#

вие с регулирующими органами в

различных странах. Основной це#

лью такой работы является выде#

ление (на государственном уров#

не) для WiMAX#совместимых про#

дуктов приемлемых и (по возмож#

ности) единых полос частот в ди#

апазонах 2,5; 3,5 и 5 ГГц. Предпо#

лагается также рассмотреть вопрос

о возможности использования для

WiMAX#сетей полос рабочих час#

тот в диапазоне ниже 1 ГГц, что

должно обеспечить расширение

зон покрытия и улучшение качест#

ва приема сигнала внутри помеще#

ний.

Сертифицировано WiMAX, или
Доверяй, но проверяй
По договоренности между участ#

никами Консорциума оборудова#

ние, поддерживающее техноло#

гию WiMAX, должно подлежать

обязательной сертификации на

предмет взаимной совместимости.

И здесь одной из основных функ#

ций WiMAX Forum является орга#

низация независимого тестирова#

ния WiMAX#оборудования на со#

ответствие стандарту IEEE 802.16

по разработанной Консорциумом

методике с последующей серти#

фикацией.

Некоторое время складывалось

впечатление, что работа по серти#

фикации откладывается на неопре#

деленное время, что вызывало не#

которую тревогу как у производи#

телей телекоммуникационного

оборудования и компонент, так и у

операторов. Наконец в январе

прошлого года Консорциум

WiMAX Forum определился с сер#

тификационной лабораторией.

Выбранная испанская компания

Cetecom (Centro de Tecnologia de

las Comunicaciones) располагает

лабораторией, накопившей значи#

тельный опыт по тестированию и

сертификации продукции в облас#
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ти беспроводных технологий и,

что немаловажно, имеющей боль#

шое количество региональных от#

делений по всему миру.

Консорциум WiMAX Forum ис#

пользует систему сертификации на

основе 12 профилей, каждый из

которых в целом должен удовле#

творять протоколу 802.16#2004, но

при этом еще и соответствовать

определенным характеристикам

(по частотному диапазону, полосе

пропускания канала, типу дуплекс#

ного режима передачи сигнала и

т. д.). Понятно, что совместимым

может считаться лишь оборудова#

ние одинакового профиля. Здесь#

то и таится одна из проблем сов#

местимости (а точнее — несовме#

стимости) продуктов, как выпуска#

емых разными производителями,

так и предназначенных для различ#

ных стран, где для широкополос#

ного доступа используются иные

диапазоны частот. Поэтому про#

верка изделий, представляемых

производителями, на соответствие

стандарту будет проводиться по#

следовательными партиями, в каж#

дую из которых войдет оборудо#

вание с характеристиками, отвеча#

ющими одному профилю. Испыта#

ния первой партии (диапазон

3,5 ГГц), начавшись в октябре

(вместо первоначально заявленно#

го июля — три месяца ушло на

подготовку), закончились в декаб#

ре прошлого года сертификацией

пяти продуктов. В марте их число

возросло до шести.

Сертификация WiMAX#продук#

тов, которая сейчас идет полным

ходом, проводится в два этапа:

● проверка на соответствие

стандарту 802.16#2004 по специ#

фикации определенного систем#

ного профиля;

● тестирование на совмести#

мость с другим оборудованием, га#

рантирующее, что оборудование

разных производителей сможет

взаимодействовать в пределах од#

ной сети, не ухудшая ее характе#

ристик.

Конкуренты
Не стоит забывать и о том, что

операторы не только фиксирован#

ной, но и мобильной связи уже те#

стируют и внедряют сотовые тех#

нологии следующего поколения,

которые вполне могут составить

конкуренцию WiMAX. Так, корпо#

рация Sprint, которой после слия#

ния с Nextel Communications бу#

дет принадлежать львиная доля

спектра 2,5 ГГц на территории

США, собирается повысить пропу#

скную способность своих сетей на

основе стандарта CDMA EV#DO

(Evolution Data Optimized — опти#

мизированное развитие данных). А

фирма Cingular Wireless в сотруд#

ничестве с Siemens проверяет тех#

нологию HSDPA, тесно связанную

со стандартом UMTS. Место, кото#

рое ожидает мобильный WiMAX

среди других стандартов, обеспе#

чивающих доступ в Интернет, по#

казано на рис. 1.

Американская компания XG

Technology утверждает, что разра#

ботанная ею новая технология

xMAX, позволяющая обеспечить

высокую пропускную способность

маломощного радиосигнала (на

частотах до 1 ГГц) на значитель#

ных расстояниях, не требует выде#

ления специального диапазона ча#

стот для работы, что особенно ак#

туально для России. В настоящее

время XG Technology, проведя, по

ее заявлению, успешные испыта#

ния, подыскивает партнеров по

производству микрочипов и ПО

для создания полноценной систе#

мы BWA. В случае подтверждения

таких заявлений независимыми экс#

Рис. 1. Стандарты беспроводного доступа в Интернет (источник: Stanford
University)



45Wi-Fi/WiMAX  [апрель 2006]

пертами, xMAX может в будущем

составить серьезную конкуренцию

WiMAX в некоторых сегментах

рынка.

Фундамент WiMAX
Основой WiMAX#устройств слу#

жат специальные микросхемы

класса SoC (System#on#Chip, сис#

тема на кристалле), разработанные

Intel (PRO/Wireless 5116) и рас#

считанные на абонентские стан#

ции. Вслед за Intel самостоятельно

разработала и выпустила свою

версию WiMAX#чипа корпорация

Fujitsu, причем как для базовой, так

и для абонентской станций. А про#

цессор фирмы Sequans Commnica#

tions модели SQN2020 класса

SoC, предназначенный для разра#

ботки базовых станций, первым

прошел сертификацию по стан#

дарту 802.16#2004 в испанской ла#

боратории WiMAX Forum.

WiMAX-оборудование
К настоящему времени целый ряд

производителей телекоммуника#

ционного оборудования заявили о

своей готовности представить ба#

зовые станции и абонентские уст#

ройства на испытания в лаборато#

рию Cetecom. Крупнейшие по#

ставщики BWA#оборудования, в

числе которых компании Airspan,

Alvarion, Aperto Networks,

Axxcelera Broadband Wireless,

Gemtek, Huawei, Proxim Corpora#

tion, Redline Communications,

Siemens, SR Telecom и ZTE, сооб#

щают о планах выпуска WiMAX#

продуктов, главным образом на

платформе Intel или Fujitsu. Что

касается основных поставщиков

BWA#оборудования в Россию, то

ими, по данным компании

CompTek, являются Infinet, Alvari#

on, Aperto и Wi#LAN.

По сообщению Консорциума

WiMAX, базовая станция Packet#

MAX 5000 американской фирмы

Aperto Networks в первом раунде

прошла испытания на соответствие

стандарту и совместимость и офи#

циально получила статус WiMAX

Forum Certified. Как считают спе#

циалисты компании, модульная ар#

хитектура новой разработки в

дальнейшем позволит без затруд#

нений проводить модернизацию

системы путем добавления в нее

новых функциональных модулей, в

том числе поддерживающих «мо#

бильный» стандарт 802.16e. Кли#

ентские устройства PacketMAX бу#

дут ориентированы не только на

корпоративных, но и на индивиду#

альных пользователей. 

Абонентские системы оператор#

ского класса Alvarion построены на

чипе Intel PRO/Wireless 5116 и име#

ют сходные характеристики и воз#

можности. Однако не ясно, подой#

дут ли они для России, по причине

особенностей частотного регулиро#

вания. Тем не менее представители

Alvarion считают, что новые модели

найдут применение в нашей стране.

Канадская фирма Wi#LAN пла#

нирует сертифицировать в Кон#

сорциуме WiMAX Forum свою но#

вую разработку Libra MAX, выпол#

ненную в соответствии с требова#

ниями стандарта 802.16—2004 на

основе микрочипа фирмы Fujitsu.

Менее известные в нашей стра#

не системы — базовая станция

компании Redline Communications

модели RedMAX AN#100U вместе

с решением для абонентских уст#

ройств компании Wavesat модели

miniMAX — успешно прошли ис#

пытания на соответствие стандарту

и совместимость в «первой волне»

и получили статус WiMAX Forum

Certified.

Между тем сертификация про#

дуктов продолжается: по сообще#

нию WiMAX Forum, в марте стан#

ция Tsunami MP16 3500 фирмы

Proxim Wireless успешно прошла

испытания и также получила сер#

тификат Консорциума.

Компания Siemens продвигает

решение WayMAX (прежнее на#

звание — SkyMAX), созданное, по

ее утверждению, на базе WiMAX#

технологии (стандарт 802.16#

2004). Продукт WayMAX призван

обеспечить экономичный широко#

полосный доступ на «последней

миле» как для индивидуальных

пользователей, так и для предпри#

ятий различных масштабов и от#

раслей и может использоваться в

телекоммуникационных проектах в

жилищно#коммунальном хозяйст#

ве. В феврале Siemens получил

сертификат соответствия на Way#

MAX, выданный АНО «ЦЭС Ин#

фоком» (автономной некоммерче#

ской организацией «Центр экспер#

тизы и сертификации Инфоком»,

аккредитованной Федеральным

агентством связи в качестве органа

по сертификации средств связи).

Сертификат подтверждает, что

WayMAX может быть использован

в сетях ТфОП в качестве обору#

дования радиодоступа.

Одним из пионеров создания

отечественного pre#WiMAX#обо#

рудования, является группа «НА#

ТЕКС», представившая на рынке

три системы Multilink, работающие,

по утверждению производителя, в

стандарте 802.16#2004. В состав

оборудования системы Multilink 3

включены базовая и клиентская

станции. Multilink 3 рассчитана на

работу в двух частотных диапазо#

нах — 3,4—3,8 и 5,47—5,85 ГГц

при ширине полосы радиоканала

3,5; 7 и 14 МГц. По данным «НА#
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ТЕКС», решения на базе такого

оборудования были протестирова#

ны и внедрены в Ростове и Ниж#

нем Новгороде.

Другим отечественным произво#

дителем pre#WiMAX#систем, ус#

пешно работающим не только в

России, но и в ряде других стран,

является Infinet Wireless. В настоя#

щее время компания разрабатыва#

ет базовую WiMAX#станцию стан#

дарта 802.16#2004 для частотного

диапазона 3,5 ГГц. Осенью этого

года Infinet планирует представить

на сертификацию свою разработ#

ку, ориентированную на западный

рынок, поскольку в России этот

диапазон практически недоступен.

Первые проекты в России
Надеясь в ближайшее время при#

ступить к массовому развертыва#

нию WiMAX#сетей, российские

операторы, интеграторы и дистри#

бьюторы сетевого оборудования

уже остановили свой выбор на оп#

ределенных вендорах, среди кото#

рых есть и отечественные, и даже

начали продвижение WiMAX#ап#

паратуры (пока еще не сертифици#

рованной Консорциумом). Среди

таких компаний — CompTek, «Се#

диком», «Корпорация ЮНИ»,

НПЦ «Дэйтлайн» и др. Некоторые

из них выбрали одного поставщи#

ка, в то время как другие предла#

гают клиентам оборудование не#

скольких вендоров; отдельные

компании уже приступили к раз#

вертыванию тестовых WiMAX#зон.

ОАО «Аэрофлот — Россий#

ские авиалинии» и ЗАО «Комет»

(торговая марка Synterra) подписа#

ли соглашение о создании на ос#

нове технологии Synterra WiMAX

широкополосной беспроводной

виртуальной частной сети (VPN),

объединяющей московские офисы

продаж билетов и обслуживания

клиентов «Аэрофлота». Сеть бу#

дет подключена к центральному

узлу корпоративной сети «Аэро#

флота» по волоконно#оптической

линии связи (ВОЛС) и интегриро#

вана с действующей корпоратив#

ной сетью авиакомпании, охваты#

вающей другие ее офисы. Ожида#

ется, что эта московская широко#

полосная эфирно#кабельная сеть

позволит обеспечить гарантиро#

ванный доступ сотрудников к сис#

темам бронирования и продажи

билетов и в целом улучшить уро#

вень обслуживания пассажиров.

Некоторым опытом в реализа#

ции подобных проектов «Комет»

уже располагает. Так, в апреле

прошлого года эта компания запу#

стила в коммерческую эксплуата#

цию на территории Москвы пер#

вую сеть под брендом Synterra с

использованием технологии pre#

WiMAX. Сеть Synterra построена

на оборудовании Expedience про#

изводства NextNet Wireless, рас#

считанном на работу в диапазоне

2,5—2,7 ГГц. На ее основе воз#

можны предоставление услуг теле#

фонии, доступа в Интернет, пере#

дачи данных и организация VPN.

Помимо указанного проекта

«Аэрофлот» договорился с компа#

нией Siemens и телекоммуникаци#

онным провайдером «Старт Теле#

ком» о создании коммерческой се#

ти беспроводного широкополос#

ного доступа на основе техноло#

гии WiMAX. В феврале этого го#

да «Старт Телеком» подписал со#

глашение с компанией Alcatel о

создании в России сети беспро#

водного широкополосного досту#

па на основе технологии WiMAX.

В соответствии с подписанным со#

глашением на первом этапе будут

проведены полевые испытания

оборудования WiMAX, поставляе#

мого французским производите#

лем, включая оборудование базо#

вых станций и клиентские термина#

лы. Ожидаемые результаты выгля#

дят весьма скромно (по сравнению

с разрекламированными характе#

ристиками технологии): скорость

передачи данных по сети не пре#

высит 12 Мбит/с, а расстояние от

базовой станции до клиента — не

более 10 км.

Интересно, что осенью прошло#

го года «Старт Телеком» подпи#

сал аналогичное соглашение с

компанией Siemens. По условиям

контракта Siemens Communications

поставит решение WayMAX,

включающее базовые станции,

абонентские устройства, а также

систему мониторинга и управления

NetViewer. «Старт Телеком» на#

мерен провести тестирование

оборудования Siemens в Москве и

уже в этом году начать коммерче#

скую эксплуатацию сети WiMAX.

«Сибирьтелеком» ведет строи#

тельство сети беспроводного до#

ступа по технологии WiMAX в

Томске, планируя ее завершение в

ближайшее время.

Компания «МедиаСети» (торго#

вая марка UNITLINE) провела мо#

дернизацию оборудования (Wide

IP DSS компании «Райтек») на

большей части своей сети и гото#

вится к развертыванию WiMAX#се#

тей на сертифицированном обору#

довании в ряде городов и облас#

тей страны.

Проблемы совместимости
Предполагается, что сертифици#

рованное Консорциумом WiMAX#

оборудование разных вендоров

будет полностью совместимым,

т. е. сможет функционировать в со#

ставе единой BWA#сети.
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Но как быть с уже действующи#

ми беспроводными широкополос#

ными сетями, которые желательно

модернизировать, масштабировать

и т. п.? Многие эксперты полагают,

что с pre#WiMAX#оборудованием,

на котором базируются не только

уже действующие, но и ныне со#

здаваемые BWA#сети, подобные

работы неосуществимы, придется

строить новую сеть на сертифици#

рованном оборудовании.

Вместе с тем ряд производите#

лей вроде бы дают шанс операто#

рам, совсем недавно построившим

(или намеревающимся построить)

BWA#сеть на нестандартном обо#

рудовании, поскольку утверждают,

что новое сертифицированное

WiMAX#оборудование окажется

совместимым с уже установленны#

ми устройствами стандарта 802.16,

выпущенными тем же производи#

телем. О такой обратной совмес#

тимости заявляют, в частности,

Aperto Networks, Alvarion, Proxim,

Motorola. Речь может идти о неко#

ем компромиссе, поскольку при

слиянии фирменного стандарта с

международным полноценной

WiMAX#системы все равно не по#

лучится, ибо при этом нарушается

главный принцип — совмести#

мость оборудования разных вен#

доров в одной сети.

Мобильный WiMAX стартует
Как только в конце прошлого го#

да появилось сообщение, что но#

вый WiMAX#стандарт для мобиль#

ных аппаратов, получивший назва#

ние 802.16#2005, наконец#то при#

нят IEEE и трехлетний марафон по

его разработке завершен, сразу же

стали обнародоваться планы о

производстве и тестировании мо#

бильных WiMAX#аппаратов. Ожи#

дается, что массовое производство

таких устройств начнется в 2008

или 2009 г.

Корпорация Intel сосредоточила

усилия на разработке микросхем,

поддерживающих стандарт 802.16e.

С целью скорейшего внедрения

этого стандарта компании Intel и

Motorola уже объявили о планах

совместной работы. Ожидается, что

мобильные WiMAX#компьютеры

появятся в США уже в этом году. А

в следующем будут выпущены КПК

и смартфоны, поддерживающие

этот стандарт (рис. 2).

Ожидается, что уже в первом

полугодии 2006 г. WiMAX Forum

проведет тестовые и сертификаци#

онные испытания мобильного обо#

рудования, а первых решений,

поддерживающих новый стандарт,

можно ждать в конце 2006 — на#

чале 2007 г.

На вторую половину нынешне#

го года намечается масштабное

тестирование возможности взаи#

модействия сетей и решений Mo#

bile WiMAX. Это решение позво#

лит пользователям получать до#

ступ с мобильного терминала к

эфирным широкополосным кана#

Рис. 2. Сервисы 802.16e (источник: Stanford University)
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лам с полосой пропускания в не#

сколько мегабит.

Использование дешевых серий#

ных микросхем Intel или Fujitsu, как

предполагается, приведет к паде#

нию цен на мобильные устройства

и системы абонентского доступа в

два и более раза, что в свою оче#

редь позволит существенно уде#

шевить WiMAX#инфраструктуру в

целом.

По сообщению ассоциации

Light Reading, компании Alcatel и

Samsung Electronics также намере#

ны объединить усилия в области

совершенствования продукции

WiMAX. Речь идет об инфраструк#

туре Alcatel Mobile WiMAX на ба#

зе стандарта IEEE 802.16e (извест#

ного в Корее как WiBro) и мо#

бильных WiMAX#терминалах про#

изводства Samsung.

Надо отметить, что стандарты

IEEE не относятся к обязательным.

Производитель сам решает, исполь#

зовать ли их в разработках, и юри#

дически вправе заявлять, что его не

сертифицированное WiMAX Forum

оборудование поддерживает тех#

нологию WiMAX, что сейчас и на#

блюдается на практике.

Частотное регулирование 
по-российски
Развитие перспективного стандар#

та в нашей стране может столк#

нуться со значительными труднос#

тями. Так, по данным компании In#

fiNet Wireless, около 90% заявок

на лицензирование частот для ра#

боты в диапазоне WiMAX, кото#

рые операторы подают в Государ#

ственную комиссию по радиочас#

тотам (ГКРЧ), не удовлетворяют

необходимым требованиям и воз#

вращаются заявителям.

Принятое в конце прошлого го#

да решение ГКРЧ ограничивает

мощность и, соответственно, ради#

ус действия базовых станций сетей

BWA в крупных городах. Так, в го#

родах с миллионным населением

радиус действия БС ограничивает#

ся 3 км. Видимо, такое ограниче#

ние коснется и широкополосных

эфирных сетей, выполненных по

технологии WiMAX. С учетом то#

го, что максимальная дальность

действия эфирной БС составляет

6—10 км, подобное ограничение

в крупных городах приведет к не#

обходимости дополнительных ин#

вестиций: чтобы сохранить покры#

тие зоны радиосигналом, потребу#

ется строить дополнительные

станции.

Как только затрагивается тема,

касающаяся эфирного доступа,

специалисты сразу вспоминают

«частотную» проблему, связанную

с лицензированием. Частотным ди#

апазоном, в котором можно пере#

давать и принимать сигнал, полно#

стью распоряжается государство,

выдавая (а при возможности про#

давая) разрешения на использова#

ние определенного спектра. Такое

положение существует не только в

России. Например, в европейских

странах лицензий на использова#

ние определенных диапазонов бы#

ло продано на миллиарды долла#

ров. Однако в России большинст#

во частотных диапазонов, в том

числе и те, которые должны были

бы отойти к WiMAX#сетям, заняты,

главным образом — военными (ра#

диолокационными, радиорелейны#

ми и т. п.) объектами.

Что касается нового оборудова#

ния стандарта WiMAX, то даже

операторам беспроводных сетей,

располагающим лицензиями на со#

ответствующие частоты, необхо#

димо получить повторное разре#

шение ГКРЧ на его использование

в той же полосе частот с проведе#

нием новых тестов на электромаг#

нитную совместимость. Это прави#

ло действует даже в случае обнов#

ления ранее созданных собствен#

ных эфирных сетей. Так что про#

цесс может оказаться длительным

и непростым. Многие операторы

не желают заниматься лицензиро#

ванием эфирных технологий, от#

нимающим немало времени и де#

нег (особенно на этапе тестирова#

ния), да еще не обязательно с по#

ложительным результатом. При

этом нужно учесть, что при оцен#

ке объема инвестиций перед про#

вайдером встает очень непростая в

техническом плане задача: каким

образом заранее, т. е. до того как

частотный диапазон будет выде#

лен, протестировать оборудова#

ние на участках этого спектра. В

США, например, для этой цели до#

ступны определенные участки спе#

ктра, на использование которых не

требуется получение лицензий.

Затруднения, связанные с полу#

чением лицензий на частоты, вле#

кут за собой еще одну интересную

проблему. Операторы, уже освоив#

шие определенный широкополос#

ный диапазон, не хотели бы с ним

расставаться, желая вместе с тем

создавать WiMAX#сети. Некото#

рые операторы, работающие в ди#

апазонах 2,4 и 5 ГГц, полагают, что

их следует определить как pre#

WiMAX, поскольку все три выде#

ленных под WiMAX диапазона (2,5

ГГц, 3,5 ГГц, 5,8 ГГц) в России ис#

пользовать затруднительно, так как

они заняты. И уже есть предложе#

ния, исходящие от российских

провайдеров связи, рассмотреть

возможность внести в список сер#

тифицируемых в WiMAX Forum

профилей частотные диапазоны

5,1—5,3 и 5,9—6,4 ГГц как некую
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зону «российского WiMAX». На#

пример, «МедиаСети» рассчитыва#

ют на особые перспективы «свое#

го» диапазона 5,9—6,4 ГГц в каче#

стве такой зоны. «Комстар», наме#

реваясь осваивать WiMAX, имеет в

виду диапазон 5,7—5,9 ГГц, в ко#

торый, правда, попадает и «про#

фильный» (5,8 ГГц) диапазон.

Пока не ясно, пойдет ли на рас#

смотрение подобных предложений

Консорциум WiMAX, но в Минин#

формсвязи уже определились с

этой технологией: спешить с офи#

циальным признанием WiMAX не

следует, поскольку здесь еще мно#

го нерешенных проблем. Предо#

ставлять же операторам, делаю#

щим ставку на эту технологию, ка#

кие#либо преимущества, выделяя

специальные частотные ресурсы, в

ГКРЧ считают преждевременным,

поскольку WiMAX#сети должны

еще доказать свою жизнеспособ#

ность и востребованность.

Прогнозы и перспективы
Наряду с чрезмерно оптимистич#

ными прогнозами по продвижению

новой технологии достаточно и

пессимистических оценок. Здесь,

видимо, следует напомнить, что

для окончательного утверждения

Wi#Fi в массовом масштабе пона#

добилось около пяти лет. В случае

внедрения WiMAX задача сущест#

венно сложнее, и для ее решения

потребуются большие ресурсы.

Понимая это, Intel изначально со#

здает альянсы для последователь#

ной реализации такой задачи.

Ожидается, что производство чип#

сетов, поддерживающих стандарт

802.16e, будет налажено в промы#

шленных масштабах в 2008—

2009 гг. Однако, согласно про#

гнозу фирмы West Technology Re#

search Solutions, цена наборов ми#

кросхем WiMAX опустится до

20 долл. не ранее 2010 г.

По мнению аналитиков из ABI

Research, ноутбуки со встроенны#

ми адаптерами Wi#Fi будут ис#

пользоваться еще некоторое вре#

мя, соединяясь через беспровод#

ные зоны доступа с магистральны#

ми линиями связи, функционирую#

щими по технологии WiMAX, и

по крайней мере до 2007 г. эти

две широкополосные технологии

не будут конкурировать. По мне#

нию многих аналитиков и экспер#

тов, включая специалистов Intel и

других производителей оборудо#

вания, эра WiMAX может насту#

пить уже в 2008 г., когда число

пользователей WiMAX достигнет

4 млн человек. А к 2010 г. коли#

чество абонентов сетей стандар#

тов IEEE 802.16d и 802.16e превы#

сит 12 млн (рис. 3). В то же вре#

мя, по прогнозам ряда экспертов,

отечественным операторам не

придется всерьез решать пробле#

му WiMAX еще по крайней мере

два#три года, хотя положение на

российском рынке меняется, при#

чем в сторону увеличения числа

проектов эфирных широкополос#

ных сетей.

Нынешний год, видимо, станет

годом реального внедрения сетей

WiMAX. Стали появляться сооб#

щения о планах запуска коммерче#

ских сетей этого стандарта, о со#

здании тестовых WiMAX#зон. По

мнению некоторых операторов,

появление WiMAX#оборудования

на рынке могло бы придать новый

импульс развитию инфраструктуры

современных широкополосных се#

тей, поскольку появилась бы воз#

можность свободного выбора и,

при необходимости, замены обо#

рудования, выпускаемого разными

производителями, без ухудшения

характеристик сети.

И все#таки большинство игро#

ков на формирующемся WiMAX#

рынке считают, что главный потен#

циал технологии заложен в мо#

бильности. И для того чтобы вла#

деть ситуацией к моменту появле#

ния на рынке мобильного WiMAX,

в игру надо вступать уже сейчас

или по крайней мере серьезно го#

товиться к ней, что и делают мно#

гие российские компании. ●

Рис. 3. Ожидаемые сроки выхода на рынок технологии 802.16е (источник: Stanford
University)
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О
сенью 2005 г. специалисты

Инновационного центра In#

tel в России (IT Innovation

Center, ITIC Russia) совместно с

представителями других россий#

ских подразделений Intel реализо#

вали демонстрационный проект

WiMAX on Car («WiMAX на коле#

сах»). Основной целью проекта

была демонстрация уникальных

возможностей технологии WiMAX:

● скорости подключения ново#

го абонента;

● обеспечения широкополосной

связи из салона движущегося авто#

мобиля (находящегося в пределах

зоны действия базовой станции).

В Нижнем Новгороде была раз#

вернута тестовая сеть WiMAX на

базе системы беспроводного ши#

рокополосного доступа Breeze#

MAX 3500 компании Alvarion. Ра#

боты по развертыванию сети бы#

ли проведены одним из партне#

ров Intel в Нижнем Новгороде —

операторской компанией «Агент#

ство Деловой Связи» при под#

держке поставщика оборудования

и компании Dateline Communica#

tions. Для обеспечения макси#

мальной зоны покрытия базовая

станция, оснащенная односектор#

ной антенной с углом сектора

60°, была установлена на крыше

одного из высотных зданий в цен#

тре города. Необходимо отме#

тить, что система BreezeMAX

3500 разработана в соответствии

со стандартом IEEE 802.16#2004.

Она предназначена для построе#

ния операторских сетей беспро#

водного доступа с высоким каче#

ством услуг, таких, как организа#

ция доступа в Интернет, виртуаль#

ных частных сетей, телефонии,

телевизионных сервисов и видео#

конференц#связи. В список целей

проекта также входило тестиро#

вание качества заявленных услуг и

устойчивости связи в удаленных

от базовой станции зонах.

В ходе тестовых работ специа#

листы Инновационного центра

имели возможность проводить се#

ансы связи из городских районов с

различной плотностью застройки,

а также из пригорода, при распо#

ложении базовой и абонентской

станций вне линии прямой видимо#

сти друг от друга.

В нижегородском офисе компа#

нии Intel было установлено терми#

нальное оборудование Alvarion,

построенное на базе чипа Intel

5116 Rosedale. Другой такой же

терминал был размещен на автомо#

биле. К автомобильному терминалу

был подключен модуль беспро#

водного доступа Wi#Fi. Таким об#

разом, абонент с устройством Wi#

Fi (например, ноутбуком, построен#

ным на технологии Intel Centrino),

ПРАКТИКА
ПРИМЕНЕНИЯ
подвижных 
WiMAX7систем

По материалам компании Intel
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находящийся в автомобиле или по#

близости от него, мог получить до#

ступ в Интернет через высокоско#

ростное WiMAX#соединение.

Помимо точки доступа Wi#Fi к

терминальному оборудованию

WiMAX был подключен адаптер

VoIP#телефонии с беспроводным

телефоном стандарта DECT. Это

позволяло пользоваться двумя сер#

висами сети WiMAX одновремен#

но: просматривать страницы в Ин#

тернете и общаться по телефону с

любой точкой мира.

Во время одного из тестов была

проверена функциональность сис#

темы WiMAX при работе с видео#

изображениями. Видеокамера пе#

редавала оцифрованный видеопо#

ток по беспроводному каналу свя#

зи на видеосервер, подключенный

к WiMAX#терминалу, а от него

изображение передавалось на

приемную сторону — в офис Intel,

откуда производилась координа#

ция работы подвижного пункта. 

Наличие в микроавтобусе цело#

го набора разнообразного бес#

проводного оборудования превра#

тило автомобиль в уникальный по#

движный хот#спот, создававший

радиопокрытие в радиусе несколь#

ких десятков метров.

Одним из первых испытаний для

мобильного хот#спота стало учас#

тие в телемосте между Нижним

Новгородом и Москвой. Вице#пре#

зидент Intel Mobility Group Мули

Иден (Mooly Eden) использовал

возможности WiMAX#автомобиля,

выступая с докладом «Повсемест#

ная мобильность» на Форуме Intel

для разработчиков 11 октября

2005 г. Микроавтобус, оборудо#

ванный абонентским комплектом

WiMAX, ноутбуком на основе тех#

нологии Intel Centrino, веб#каме#

рой и VoIP#телефоном, распола#

гался на центральной площади

Нижнего Новгорода. Участники

Форума в Москве могли общаться

со специалистами в Нижнем Нов#

городе в онлайн#режиме по IP#те#

лефону, одновременно с этим на#

блюдая передаваемое с веб#каме#

ры видеоизображение на большом

экране в зале.

Рис. 1. Топология тестовой сети WiMAX
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Следующим шагом в проекте ста#

ло тестирование качества связи в

сети WiMAX и устойчивости соеди#

нения на больших расстояниях. В

ходе эксперимента измерялись ско#

рость передачи информации и ка#

чество канала связи. Скорость со#

единения измерялась с помощью

приложения CommView v4.0 компа#

нии TamoSoft. Эта программа поз#

воляет отслеживать статистику вхо#

дящих и исходящих пакетов с опре#

деленных IP#адресов, потерю паке#

тов, измерять мгновенную скорость

передачи и среднюю скорость за

указанный временной интервал, оп#

ределять долю пакетов, полученных

по определенному протоколу или с

определенного порта.

Ряд одинаковых тестов проводил#

ся в точках различной (от 1,5 до 15 км)

удаленности от базовой станции.

Эти тесты включали в себя:

● передачу файла размером

1 Гбайт из офиса Intel в автомобиль

(работа в режиме LAN#to#LAN);

● просмотр потокового видео с

одного из нижегородских интер#

нет#сайтов;

● субъективную оценку качества

связи при разговоре по IP#телефону.

Для повышения точности ре#

зультатов каждый тест проводился

3 раза, а результаты затем усредня#

лись. Полученные данные пред#

ставлены в таблице.

Следует иметь в виду, что при

измерениях не было возможности

учесть пропускную способность

транзитных каналов и загружен#

ность веб#серверов. Однако прак#

тика показывает, что в 90% случа#

ев узким местом является именно

абонентский доступ. Поэтому за

основу оценки «бутылочного гор#

лышка» был взят соответствующий

участок, на котором и испытыва#

лось оборудование WiMAX.

Неожиданным для специалистов

оказалось то, что соединение на

достаточно высокой скорости со#

хранялось и во время движения

WiMAX#автомобиля, хотя незначи#

тельное снижение скорости (8—

15%) все же наблюдалось.

Зависимость скорости приема

информации от расстояния между

абонентским терминалом и базо#

вой станцией приведена на рис. 2.

Одновременно с проведением

тестирования сети WiMAX специ#

алисты Инновационного центра In#

tel совместно с ведущими специа#

листами — преподавателями уни#

верситетов и разработчиками про#

мышленных телекоммуникацион#

ных компаний — подготовили к

печати и опубликовали книгу

«WiMAX — технология беспро#

водной связи: теоретические осно#

вы, стандарты, применение». На

сегодняшний день эта книга явля#

ется единственным изданием на

русском языке по теории обработ#

ки сигналов в объеме, необходи#

мом для понимания основ стандар#

тов WiMAX. Книга содержит де#

тальное описание стандарта IEEE

802.16#2004 и разделы, посвящен#

ные «мобильной» версии IEEE

802.16e. В книге также приведен

материал о моделях использова#

ния технологии WiMAX.

Удачным завершением проекта

WiMAX on Car стало проведение

в Нижегородском институте ин#

формационных технологий совме#

стно с компаниями Alvarion, «Се#

диком», НПЦ Dateline, а также

«Агентством деловой связи» тех#

нического семинара по беспро#

водным технологиям — WiMAX#

шоу.

Таблица. Результаты тестирования

Расстояние Качество канала Средняя скорость Качество речи Средняя скорость 
от мобильного (0—10) передачи файла при просмотре потокового
абонента в режиме видео, кбит/с
до базовой LAN9to9LAN, 
станции, км Мбит/с
1,5 10 8,9 Разборчиво, без прерываний 540 (на расстоянии до 12 км 
2 10 8,5 Разборчиво, без прерываний принимаемое видео удалось 
5 9 7,6 Разборчиво, без прерываний посмотреть без задержек, 
8 9 7,1 Разборчиво, есть небольшие на расстоянии 12 км и более 

(до 1 с) прерывания имели место замирания)
12 7 6,8 Разборчиво, есть небольшие 

(до 1 с) прерывания
15 5 6,2 Слабо разборчиво, имели 

место прерывания до 2—3 с
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Семинар проводился для теле#

коммуникационных компаний, ин#

тернет#провайдеров, разработчи#

ков и производителей оборудова#

ния беспроводной связи, государ#

ственных организаций, связанных с

частотным регулированием, лицен#

зированием и государственной

безопасностью. В работе семинара

приняли участие более 70 специа#

листов из Москвы, Нижнего Нов#

города, Екатеринбурга, Казани,

Минска и ряда других городов. На

семинаре потенциальные пользо#

ватели технологии WiMAX увиде#

ли в действии модели работающей

сети с оборудованием на базе чи#

па Intel 5116 Rosedale.

Большой интерес к демонстра#

ции проявили представители УВД

Нижегородской области. Исполь#

зование таких решений в работе

правоохранительных органов

представляется очень перспектив#

ным. Например, WiMAX on Car

позволит быстро развертывать

пункты проверки личности со сня#

тием биометрических параметров

и их сверкой с ведомственными

базами данных. Грядущее внедре#

ние электронных паспортов потре#

бует быстрого развертывания та#

ких пунктов по всей России, и

здесь системы WiMAX оказывают#

ся вне конкуренции.

Логическим продолжением про#

екта WiMAX on Car станет прове#

дение летом 2006 г. проекта

WiMAX Rural Road Show. В ходе

проекта специалисты ITIC Russia

планируют организовать демонстра#

цию возможностей технологии

WiMAX в малых городах и сельских

районах России. Эта маркетинговая

акция будет иметь одной из своих

главных задач поиск новых аспектов

применения технологии WiMAX.

Команды по чрезвычайным ситу#

ациям, вооруженные КПК и прибо#

рами с Wi#Fi#интерфейсом, могут

получить доступ к своей сети с ме#

ста катастрофы, если WiMAX on

Car прибудет вместе с ними. Врачи

смогут осуществлять свою миссию

в сельской местности, получая кон#

сультативную поддержку от специ#

алистов в ходе телеконференции,

обеспечиваемой WiMAX on Car.

Можно существенно расширить ге#

ографию обучения работе в Ин#

тернет в сельских школах, если

WiMAX on Car будет частью но#

вых школьных проектов. ●

Рис. 2. Зависимость скорости приема информации от расстояния между абонентским терминалом и базовой станцией
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Что собой представляет
WiMAX
Worldwide Interoperability for Mic#

rowave Access (WiMAX) — одна

из технологий беспроводного ши#

рокополосного доступа, базирую#

щаяся на стандарте IEEE 802.16 для

сетей масштаба города (MAN). В

числе возможных сфер примене#

ния WiMAX —  широкополосная

связь на «последней миле», пост#

роение инфрастуктуры для хот#

спотов и сотовых сетей, организа#

ция высокоскоростной связи для

корпоративных сетей.

Работая в диапазоне частот 10—

66 ГГц, WiMAX обеспечивает ши#

рокополосный канал с пропускной

способностью до 75 Мбит/с на

расстоянии до 50 км. Технология

базируется на ортогональном

частотном мультиплексировании

(OFDM), использует множествен#

ные контрольные сигналы и под#

держивает ряд видов модуля#

ции — от BPSK до 16QAM.

WiMAX#системы могут использо#

вать различные полосы частот —

от 1 до 28 МГц с 256 поднесущи#

ми (192 информационными подне#

сущими) как в лицензируемых, так

и в нелицензируемых диапазонах.

Версия WiMAX для фиксирован#

ной связи, IEEE 802.16d (802.16#

2004), обеспечивает передачу на

стационарные устройства в условиях

отсутствия прямой видимости (Non

Line#of#Sight, NLoS). При этом ис#

пользуются диапазоны частот от 2

до 11 ГГц, поскольку более высокие

частоты требуют наличия прямой ви#

димости. Стандарт 802.16#2004 поз#

воляет создавать широкополосные

беспроводные сети, обеспечиваю#

щие возможности подключения к

Интернету, IP#связи, TDM#передачи

речи, высокоскоростной IP#переда#

чи видео в реальном времени.

Версия стандарта для мобиль#

ной связи, 802.11е, представляет

собой расширение стандарта

802.11#2004. Здесь используются

диапазоны частот 2—6 ГГц (см.

таблицу). «Мобильная» версия

стандарта позволяет встраивать

WiMAX в ноутбуки и другие мо#

бильные устройства, с помощью

которых пользователи могут выхо#

дить на связь на ходу или во вре#

мя движения в автомобиле.

Для продвижения стандарта IEEE

802.16 и содействия развертыва#

нию сетей на его основе в 2001 г.

была создана организация WiMAX

Forum. Организация занимается

сертификацией оборудования бес#

проводного широкополосного

доступа от различных производи#

телей на совместимость и взаимо#

действие. Сертификационная про#

грамма включает в себя процедуру

тестирования оборудования, кото#

рая проводится в Лаборатории

CETECOM в Испании. Сертифика#

ционные тесты WiMAX Forum на#

чали проводиться в июле 2005 г.

Влияние на рынок
В течение нескольких ближайших

лет ожидается широкое распрост#

ранение WiMAX, поскольку эта

технология позволяет создать не#

дорогое, гибкое и высокопроизво#

дительное решение для доставки

интернет#сервисов на «последней

миле». К примеру, при использова#

нии типичной полосы частот

20 МГц WiMAX#система способна

поддерживать скорость передачи

в нисходящем канале от 65 Мбит/с

Agilent НА РЫНКЕ
WIMAX

По материалам компании Agilent Technologies
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на близких расстояниях до 16

Мбит/с на расстоянии 9—10 км.

Такой полосы и такой пропускной

способности вполне достаточно,

чтобы обеспечить высокоскорост#

ной доступ к сервисам передачи

голоса, данных и видео сотням

корпоративных и тысячам частных

пользователей одновременно.

Некоторые аналитики считают,

что благодаря своим преимущест#

вам WiMAX обречен стать третьей

из наиболее распространенных тех#

нологий широкополосного доступа

к Интернету вслед за двумя основ#

ными своими соперниками — DSL

и доступом через кабельный модем.

Исследования рынка, похоже, под#

тверждают это мнение. По данным

аналитической компании In#Stat, ко#

личество имеющегося pre#WiMAX#

оборудования 802.16#2004 (вклю#

чая пользовательские устройства и

базовые станции) может к 2010 г.

возрасти до 3,2 млн устройств.

Только в Азиатско#Тихоокеанском

регионе количество подписчиков

услуг WiMAX в 2005 г. превысило

80 тыс., что фактически составляет

41% всех подписчиков в мире.

Ожидается, что в 2006 г. этот про#

цент увеличится до 46, а к 2009 г.

в Азиатско#Тихоокеанском регио#

не будет 3,6 млн пользователей

WiMAX.

Технологические проблемы
Несмотря на благоприятные ры#

ночные тенденции, существует

множество факторов, способных

сделать создание WiMAX#систем

весьма нелегкой задачей. В числе

прочих это требования пользова#

телей, которые сегодня хотят

большей дальности действия сис#

тем связи, б �ольших скоростей пе#

редачи данных и более низких та#

рифов. Кроме того, спецификация

802.16 несет определенные про#

блемы в себе самой, поскольку

специалисты сталкиваются с раз#

личными подходами к построению

системы в плане радиочастотных

требований и архитектур. Будут ли

WiMAX#системы функционировать

в режиме временн �ого дуплекса

(Time Division Duplexing, TDD), или

частотного FDD (Frequency Divi#

sion Duplexing), или в полудуплекс#

ном режиме с частотным разделе#

нием (Half#duplex FDD)? Должна

ли архитектура таких систем стро#

иться на базе супергетеродина или

прямого преобразования радио#

частот? Неэффективное решение

этих вопросов грозит затормозить

распространение WiMAX и прямо

скажется на успехе WiMAX#про#

дуктов. Помимо указанных, имеют#

ся и некоторые другие проблемы.

Проблема 1. 
Жесткие требования к EVM
Спецификации стандарта 802.16

определяют магнитуду вектора

ошибок (Error Vector Magnitude,

EVM) на уровне –31 дБ с уровнем

ошибок при передаче пакетов

(Packet Error Rate, PER) 1%. В то

время как такой уровень ошибок и

жесткое ограничение шума на вхо#

де приемника (максимум 7 дБ) поз#

воляют увеличить дальность дейст#

вия WiMAX#систем, необходи#

мость соблюсти требования к ве#

личине EVM привносит свои нюан#

сы в их построение. Так, например,

все блоки системы должны быть

более высоколинейными, а уро#

вень фазового шума должен быть

ниже, чем в системах 802.11. В

свою очередь, повышение требо#

ваний к уровню фазового шума

влияет на синтезатор частоты, при#

водя к более длительному време#

ни установления сигнала.

Строгие требования в величине

EVM сказываются и на усилителях

мощности передачи. В WiMAX#

системах усилители мощности

должны поставлять большую мощ#

ность, быть более высоколинейны#

ми и быть в состоянии обеспечить

более хороший уровень отноше#

ния пиковой мощности к средней

(Peak#to#Average Power Ratio,

PАPR) — около 10 дБ. Следова#

тельно, они потребляют больше

энергии и работают менее эффек#

тивно. В результате требуется

предпринять определенные уси#

лия, чтобы создать более эффек#

тивные и высоколинейные усили#

тели мощности, особенно для мо#

бильных устройств, где энергопо#

требление является критическим

параметром.

Таблица. Сравнение стандартов семейства 802.11

Версия стандарта WiMAX 802.16d (802.1692004), 802.11е
Применение Фиксированные сети WMAN Подвижные сети WMAN
Пропускная способность До 75 Мбит/с (полоса 20 МГц) До 30 Мбит/с (полоса 10 МГц)
Дальность действия Обычно 6—10 км Обычно 1,5—5 км
Диапазон частот До 11 ГГц 2—6 ГГц
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Проблема 2. 
Характеристики приемника
Спецификации 802.16 предусмат#

ривают возможность создания суб#

каналов, т. е. передачи данных не

по всем 192 информационным

поднесущим, а лишь по несколь#

ким из них. Одинаковая мощность

передачи при меньшем числе не#

сущих дает системе больший ра#

диус действия, однако, поскольку в

этом случае поднесущие оказыва#

ются расположены гораздо ближе

друг к другу, ужесточаются требо#

вания к уровню фазового шума и к

временн �ому сдвигу (timing jitter). К

тому же требуется более произво#

дительный синтезатор частот.

В системах WiMAX использует#

ся многолучевость сигнала с це#

лью обеспечения покрытия в усло#

виях отсутствия прямой видимости.

Используемые приемники особен#

но чувствительны к фазовому шу#

му, джиттеру и синхронизации/рас#

хождению частот. Все это может

серьезно усложнить задачу созда#

ния действующей системы, учиты#

вая и без того жесткие требования

стандарта к уровню фазового шу#

ма и джиттера. Улучшение харак#

теристик приемника одновремен#

но повысит дальность действия и

скорость передачи данных в систе#

ме. Однако если некорректно по#

дойти задаче улучшения характе#

ристик приемника, это негативно

скажется на скорости передачи и

дальности, а также на цене

WiMAX#системы.

Решения Agilent
Компания Agilent Technologies

впервые представила на рынке свое

решение на базе WiMAX в ноябре

2004 г. Инновационная технология,

солидный опыт и система поддерж#

ки пользователей быстро принесли

компании успех на рынке WiMAX#

решений. Признание на рынке и

понимание технологических про#

блем, с которыми могут столкнуть#

ся пользователи WiMAX, позволит

компании Agilent Technologies в

дальнейшем расширять спектр по#

ставляемых решений.

Продукты Agilent позволяют ре#

шить инженерные проблемы, свя#

занные с внедрением как мобиль#

ной, так и фиксированной системы

стандарта WiMAX. Делается это за

счет всестороннего анализа харак#

теристик радиоподсистем. Порт#

фель решений Agilent Technologies

включает в себя:

● программный продукт Agilent

Signal Studio для систем 802.16

OFDMA и 802.16#2004. Он предо#

ставляет специалистам гибкий

инструмент для простой и быст#

рой конфигурации параметров

WiMAX#совместимого сигнала с

целью оценки правильности реа#

лизации и тестирования компонен#

тов системы. Пользователь может

выбрать параметры WiMAX#сигна#

ла, такие как полоса частот, соот#

ношение циклических префиксов

(G), сэмплинг#фактор (n) и длину

фреймов в соответствии со стан#

дартом, чтобы сконфигурировать

фреймы как для нисходящего, так

и для восходящего канала. Ис#

пользуя установленные параметры

фреймов, специалист может сгене#

рировать нисходящие и восходя#

щие сигналы с высоким PAPR, что#

бы протестировать ответственные

за передачу компоненты системы,

такие как усилители мощности;

● генератор векторных сигна#

лов ESG Vector Signal Generator.

Продукт включает в себя широкий

спектр возможностей для оценки

характеристик практически всех

типов стандартных радиоинтер#

фейсов, как существующих, так и

перспективных, включая WiMAX.

Используя решение ESG в сочета#

нии с ПО Signal Studio, специалист

получает набор сигналов с преду#

становленными или сконфигури#

рованными им самим параметрами,

которые может использовать для

моделирования работы компонен#

тов WiMAX#системы на частотах

до 6 ГГц. Сконфигурированные

параметры сигналов загружаются в

ESG и затем воспроизводятся;

● ПО для анализа векторных

сигналов 89600 Series Vector Sig#

nal Analysis (VSA). Оно дает воз#

можность осуществлять всесторон#

ний анализ модуляции для оценки

и устранения дефектов сигнала в

фиксированных и мобильных

WiMAX#системах. Продукт позво#

ляет строить профили различного

WiMAX#оборудования, использу#

ющего полосы от 1,25 до 28 МГц

в диапазонах от основной полосы

частот до 11 ГГц и выше, а также

поддерживает такие особенности

WiMAX, как создание субканалов.

● высокопроизводительный ана#

лизатор спектра PSA Series High#

Performance Spectrum Analyzer с

80#мегагерцовым цифровым пре#

образователем. Анализатор PSA

Series позволяет проводить анализ

спектра частот до 50 ГГц в сочета#

нии с оценкой полосы частот, гиб#

кости, скорости, точности и дина#

мического диапазона передачи;

● библиотека Mobile WiMAX

Design Exploration Library (DEL).

Она предоставляет готовый набор

установок для моделирования ра#

боты системы, источники сигналов

и полностью программный BER#

анализ для моделирования схемы,

используемой в мобильных BWA#

системах, а также для измерения

характеристик передатчиков (та#



57Wi-Fi/WiMAX  [апрель 2006]

ких как EVM и CCDF — Comple#

mentary Cumulative Distribution

Function) и приемников (таких как

чувствительность и BER). DEL лег#

ко создает формы сигналов, кото#

рые отвечают требованиям к физи#

ческому уровню мобильных и фик#

сированных сетей WMAN#OFD#

MA стандарта 802.16. Библиотека

DEL работает в среде Agilent ADS

и в сочетании с имитатором Agilent

Ptolemy упрощает разработку и

проверку решений «последней

мили» на основе OFDM;

● решение Advanced Communi#

cation Model Set for Advanced De#

sign System (ADS) 2004A. Решение

предоставляет набор компонентов

для моделирования, помогающих

разработчикам создавать WiMAX#

совместимые сигналы и моделиро#

вать OFDM#системы. При исполь#

зовании решения совместно с ге#

нератором сигналов ESG или PSG

и анализатором 89600 Series раз#

работчики получают виртуальный

прототип WiMAX#решения.

Заключение
Технология WiMAX обещает сде#

лать широкополосный доступ по

схеме «точка — мультиточка» ши#

роко доступным и лишенным не#

достатков проводного доступа —

дороговизны и ограничения по

удаленности. Для развития новой

технологии и успеха WiMAX#при#

ложений критичными являются

возможности генерации, детекти#

рования, демодулирования и уст#

ранения ошибок сигналов на фи#

зическом уровне. Компания Agilent

Technologies предлагает широкий

спектр решений (который продол#

жает расширяться), предназначен#

ных для устранения специфичес#

ких проблем, связанных с особен#

ностями стандартов WiMAX. Ком#

пания первой вышла на рынок с

научно обоснованными WiMAX#

решениями и является активным

членом WiMAX Forum. Анализа#

торы и генераторы сигналов Agi#

lent используются Лабораторией

CETECOM для проведения серти#

фикационных испытаний.

Инновационные решения Agilent

играют существенную роль в раз#

витии рынка WiMAX, в то время

как техническая экспертиза компа#

нии помогает упредить возможные

технологические проблемы. Наме#

реваясь и впредь поддерживать

стандарт WiMAX, компания Agilent

Technologies планирует совершен#

ствовать свои решения в соответ#

ствии с ростом рынка и развитием

технологий. ●

Открытые Технологии
117997, Москва, ул. Обручева, 30, стр. 1

Тел.: (495) 787#08#88, 787#70#27 

Факс: (495) 787#70#28, 225#23#58

http://www.ot.ru

E#mail: info@ot.ru 
«Открытые Технологии» — один из лидеров российского рынка системной ин#

теграции и консалтинга. Компания работает на российском рынке информационных
технологий с 1994 г. Деятельность компании направлена на предоставление заказ#
чикам оптимального решения их бизнес#задач средствами информационных техно#
логий. Компания предлагает широкий спектр услуг и решений для крупных и сред#
них предприятий различных секторов экономики — от предпроектного обследо#
вания, анализа бизнес#процессов и консалтинга до выбора оптимального техниче#
ского решения, его внедрения и сопровождения. Компания занимает лидирующие
позиции на ИТ#рынке и активно развивает свой бизнес в регионах России, СНГ и
Западной Европе.

«Открытые Технологии» имеют сертификат, удостоверяющий, что система ме#
неджмента качества (СМК) компании соответствует требованиям международного
стандарта ISO 9001:2000.

Компания обладает высочайшими партнерскими статусами ведущих мировых про#
изводителей, Cisco, EMC, Hewlett#Packard, IBM, Microsoft, Oracle, Sun Microsystems,
Veritas (now from Symantec).

В наших решениях мы также используем продукты других известных и хорошо
зарекомендовавших себя компаний.

С целью проведения комплексных испытаний и демонстраций различных конфи#
гураций аппаратного и программного обеспечения в компании создан Центр ком#
петенций. Оснащенная по последнему слову техники лаборатория компании позво#
ляет производить моделирование разнообразных ситуаций и отраслевых решений
с целью нахождения максимально эффективного решения для каждой задачи.

Компания имеет богатый опыт и хорошо зарекомендовала себя в области пост#
роения комплексных мультисервисных беспроводных сетей корпоративного и опе#
раторского класса, на базе которых возможно организовать работу различных биз#
нес#приложений и сервисов, в частности:  

• создание локальных и территориально распределенных сетей;
• построение сетей следующего поколения NGN;
• построение систем IP#телефонии;
• интеграцию приложений;
• техническую поддержку и обслуживание сложных программно#аппаратных

комплексов.
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W
iMAX — передовая техно#

логия широкополосного

доступа с недолгой, но яр#

кой историей развития. Последо#

вательность этапов ее становления

служит отличной характеристикой

динамичности современной теле#

коммуникационной среды, для ко#

торой характерны минимальные

временн �ые интервалы между появ#

лением экспериментальных прото#

типов и широкомасштабным запус#

ком услуг на массовом рынке.

Сравнительно недавно, в янва#

ре 2003 г., институт IEEE утвердил

спецификацию IEEE 802.16a, опи#

сывающую механизмы широкопо#

лосного беспроводного доступа

в условиях прямой видимости

(Line#of#Sight, LoS). Через полто#

ра года, в июле 2004 г., состоя#

лась ратификация версии стан#

дарта IEEE 802.16d (IEEE 802.16#

2004), который обеспечивает

поддержку широкополосного до#

ступа внутри помещений без тре#

бования прямой видимости (Non

Line#of#Sight, NLoS) с помощью

усовершенствованной радиочасти

(формирования луча антенны и

технологии модуляции OFDM).

Этот вариант стандарта класси#

фицируется как «фиксированная»

версия широкополосного досту#

па, в отличие от «мобильной»

версии, описываемой стандартом

IEEE 802.16e (IEEE 802.16#2005),

который был утвержден в декаб#

ре 2005 г.

ТЕХНОЛОГИЯ WIMAX:
на перекрестке теле7
коммуникационных
путей 

По материалам компании Alcatel

Отраслевые аналитики полагают, что WiMAX обрела статус
жизнеспособной технологии. Сегодня на повестке дня практический
вопрос: каким именно путем пойдет широкое практическое внедрение этой
беспроводной технологии широкополосного доступа?
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Сети WiMAX, соответствующие

стандарту IEEE 802.16#2004, уже

активно создаются в разных стра#

нах мира. Предполагается, что

первые инсталляции решений на

базе стандарта IEEE 802.16e по#

явятся уже в этом году, а в 2007—

2008 гг. начнется широкое предо#

ставление сервисов WiMAX на

массовом рынке.

Серьезные перспективы
Энтузиазм, связанный с внедрени#

ем технологии WiMAX, обуслов#

лен в первую очередь открываю#

щимися широкими горизонтами

возможностей.

1. WiMAX рассматривается как

новый стандарт на базе IP#прото#

кола, охватывающий как приложе#

ния передачи данных, так и тради#

ционные голосовые сервисы. Тех#

нология, способная работать в ли#

цензируемых и нелицензируемых

полосах частот, обеспечивает уни#

кальную производительность в ус#

ловиях NLoS, что является явным

преимуществом по сравнению с

более ранними технологиями ор#

ганизации связи «точка — много#

точка» типа MMDS или LMDS.

Кроме того, технология передачи

на физическом уровне, основанная

на передовой технологии модуля#

ции радиосигнала OFDM, позволя#

ет эффективно реализовывать раз#

витые вещательные сервисы, а так#

же системы мобильного и беспро#

водного доступа.

2. Технология WiMAX дает

возможность расширить область

охвата точек беспроводного до#

ступа к Интернету (хот#спотов

WLAN) до масштаба региона и

обеспечить доставку сервисов пе#

редачи данных, вплоть до «мо#

бильного Интернета». В оптималь#

ных условиях и при низкой скоро#

сти передачи данных (порядка не#

скольких Мбит/с) радиус покрытия

такой точки доступа достигает

50 км. Однако для реальных усло#

вий эксплуатации следует рассмат#

ривать более скромные цифры:

5 км — для использования внутри

помещений (NLoS) и 15 км — для

абонентских устройств (CPE), со#

единенных с внешней антенной

(LoS). В каждом случае реальная

пропускная способность канала

связи с отдельным подписчиком

существенно зависит от общей

ширины полосы частот и количе#

ства одновременно работающих

пользователей. В типичном случае

можно говорить о скорости на

уровне 3 Мбит/с, что несколько

ниже, чем в случае фиксированной

DSL#линии, но значительно выше,

чем позволяет технология HSDPA. 

3. Стоимости создания сети ра#

диодоступа WiMAX операторско#

го класса и сети 3G различаются

приблизительно на порядок: око#

ло 10 тыс. евро в расчете на одну

соту WiMAX и приблизительно

10 тыс. евро в расчете на один

сектор UMTS. Однако WiMAX

обеспечивает значительное увели#

чение емкости в расчете на одну

соту, позволяя получать существен#

ную экономию на масштабе сети.

4. Технология WiMAX может

эффективно использоваться для

решения коммуникационных задач,

ориентированных как на частных,

так и на корпоративных пользова#

телей. Она может применяться с

равным успехом в условиях город#

ской среды, в пригородах и сель#

ской местности. Последнее свой#

ство дало некоторым экспертам

основания причислить технологию

WiMAX к серьезным инструментам

преодоления цифрового неравен#

ства.

Однако сегодня еще нет полной

ясности, в каком именно секторе

предоставления услуг данная тех#

нология окажется наиболее вос#

требованной и каким образом бу#

дут развиваться «взаимоотноше#

ния» WiMAX с другими техноло#

гиями, обеспечивающими доставку

потребителям широкополосных

услуг. Тем не менее можно сде#

лать некоторые прогнозы.

Варианты применения WiMAX
В целом все возможные варианты

применения технологии WiMAX

относятся к одному из четырех

классов.

1. ББеессппррооввооддннааяя  ««ппооссллеедднняяяя  ммии##

лляя»»  ддлляя  ррааззввииттыыхх  ррыыннккоовв — услу#

ги передачи голоса и широкопо#

лосный доступ к данным для част#

ных лиц и корпоративных клиен#

тов в городах и пригородах, а так#

же для частных лиц в районах с

низкой плотностью населения.

В этом сегменте рынка WiMAX

играет роль беспроводной аль#

тернативы проводной технологии

DSL, и в этой роли она находит

применение в сельской местности,

где проводная DSL#инфраструкту#

ра вообще отсутствует, а также в

качестве опорной сети для кана#

лов T1/Wi#Fi. В этом случае при#

менение WiMAX позволяет избе#

жать затрат на дорогие выделен#

ные линии (подобную роль вы#

полняет технология LMDS в ны#

нешнем TDM#пространстве). Кро#

ме того, WiMAX предоставляет

возможность предложить более

дешевые механизмы доступа к

данным для корпоративных поль#

зователей.

В рассматриваемом качестве

WiMAX обеспечивает работу спе#

ктра приложений в зависимости от

статуса оператора: традиционный,
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альтернативный или традицион#

ный, но действующий как альтер#

нативный в другом регионе и т. д.

Все разнообразие приложений

доступно сегодня в рамках стан#

дарта 802.16#2004 для условий

прямой видимости вне помеще#

ний. А в середине этого года по#

явятся абонентские устройства,

размещаемые внутри помещений,

которые будут обеспечивать фик#

сированный широкополосный

беспроводной доступ и/или иг#

рать роль составной части опор#

ной сети. Отметим, что ряд не#

стандартизованных предложений

уже сегодня имеются на рынке. В

частности, компания Alcatel плани#

рует в июле 2006 г. выпустить на

рынок готовое решение, полно#

стью отвечающее стандарту

802.16#2005.

Еще один интересный при#

мер — совместный проект компа#

ний Alcatel и @rteria, реализуемый

с июля 2005 г. в городе Трухтер#

шайм на востоке Франции. Этот

проект — сеть WiMAX, в которой

базовые станции установлены на

мачтах высоковольтных линий, она

позволит жителям города пользо#

ваться беспроводным широкопо#

лосным доступом в Интернет со

скоростью до 2 Мбит/с в обоих

направлениях. Все абоненты но#

вой сети — предприятия, город#

ские службы, конечные пользова#

тели — удалены от передатчика

WiMAX на расстояние не более

20 км, что позволяет им пользо#

ваться разнообразными широко#

полосными сервисами, включая IP#

телефонию. Похожий проект, ох#

ватывающий всю территорию Ав#

стрии, выполняется с октября

2004 г. по заказу оператора связи

WiMAX Telecom. В Норвегии ус#

луги широкополосного симмет#

ричного и асимметричного досту#

па в Интернет в масштабе города

на базе WiMAX тестирует опера#

тор NextGenTel в Осло и Берге#

не. В феврале нынешнего года

оператор «Старт Телеком» при#

Таблица. Примеры реальных решений беспроводной технологии DSL

Тип Страна Заказчик Технология Диапазон Статус проекта Ценовое 
использования частот предложение 

(долл. в мес.)
Фиксированный США Clearwire Внутри помещений 2,3—2,5 ГГц 2004 г. 35 (ClearPremium)
беспроводной США Covad WiMAX 2,3—2,5 ГГц Опытная 
доступ для эксплуатация
корпоративных США XO LMDS 28—31 ГГц Доступно 
заказчиков на некоторых рынках

Япония YOZAN WiMAX 5 ГГц 2005 г.
Фиксированный США Clearwire Внутри помещений 2,3—2,5 ГГц 2004 г. 65 (ClearBusiness)
беспроводной США BellSouth Navini, аналог 2,3—2,5 ГГц 2005 г. 25—43
доступ 802.16#2004
для частных Новая Woosh Wireless IPW UMTS TDD 2,1 ГГц 22—50
подписчиков Зеландия

Австралия Unwired Navini, аналог 3,4—3,5 ГГц 12—91
802.16#2004

Опорные сети Перу TIM WiMAX
для сотовых Италия TIM WiMAX Опытная эксплуатация 
операторов опорной сети и FWA 

в Риме
Италия H3G WiMAX Опытная эксплуатация 

опорной сети 3G
Опорная сеть США AMA TechTel Ceragon Fibeair Опорная сеть сети 
для Wi#Fi, (ISP) pre#WiMAX
затем — Кувейт Qnet (фикс.) WiMAX Опорная сеть 
WiMAX для Wi#Fi

Судан Kanartel (фикс.) WiMAX RFP Tender для 
опорной сети LMDS 
и WiMAX
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ступил к тестированию фиксиро#

ванной сети WiMAX в Москве. Ре#

шение Alcatel WiMAX для этой

сети обеспечит высокоскоростной

широкополосный доступ в Интер#

нет с пиковой скоростью до 12

Мбит/с на расстоянии до 10 км от

базовой станции (для выбранных

абонентов).

Как видно из приведенных при#

меров, WiMAX — это весьма гиб#

кая технология, которая равно ус#

пешно может использоваться и

для организации фиксированного

беспроводного доступа (Fixed

Wireless Access, FWA), и для со#

здания опорной сети, дополняю#

щей или альтернативной по отно#

шению к традиционной. Развитие

этого сегмента в ближайшие го#

ды будет подпитываться внедре#

нием систем широкополосного

доступа к Интернету в домах

пользователей, а также ростом

проникновения домашних ПК

нижнего уровня. В результате к

2010 г. данный сегмент займет от

15 до 25% потенциально возмож#

ного совокупного рынка услуг

широкополосного беспроводно#

го доступа (Broadband Wireless

Access, BWA) и будет насчиты#

вать около 10 млн конечных

пользователей.

2. ББеессппррооввооддннааяя  ««ппооссллеедднняяяя  ммии##

лляя»»  ддлляя  ннооввыыхх  ии  ррааззввииввааюющщииххссяя

ррыыннккоовв — главным образом, голо#

совые сервисы и, возможно, пере#

дача данных для тех районов, в ко#

торых отсутствует проводная связь.

Из 6 млрд жителей земного ша#

ра две трети остаются отрезанны#

ми от фиксированных и мобиль#

ных коммуникаций. Именно для

этой части населения BWA являет#

ся эффективным и экономичным

способом организации базового

телекоммуникационного сервиса

посредством технологии VoIP, а

также обеспечения высокоскоро#

стного доступа в Интернет в каче#

стве направления будущей эволю#

ции сервисов.

На эту категорию пользователей

ориентируются производители до#

машней компьютерной техники,

планируя выпуск недорогих уст#

ройств в ценовой нише до

100 долл. Рост аудитории пользо#

вателей такой домашней техники

будет стимулировать рост потреб#

ности в расширении полосы про#

пускания каналов связи, и BWA ви#

дится технологией, способной

удовлетворить эту потребность. В

частности, оборудование WiMAX,

работающее в диапазоне 700 МГц,

дешевле, чем технические реше#

ния CDMA или GSM в диапазоне

450 МГц. Кроме того, это обору#

дование способно поддерживать

более широкий спектр телекомму#

никационных сервисов. По оцен#

кам компании Alcatel, к 2010 г. сег#

мент «последней мили» займет от

25 до 35% общего рынка BWA и

охватит около 25 млн подписчи#

ков.

Очевидно, что новые «игроки»,

появляющиеся на развивающихся

рынках, смогут бросить вызов биз#

нес#моделям традиционных опера#

торов связи за счет активного ис#

пользования инновационных сер#

висов. Ключевыми факторами ус#

пеха для них являются массовая

доступность недорогих абонент#

ских устройств и государственная

воля к преодолению цифрового

неравенства.

3. ««ММооббииллььнныыйй  ИИннттееррннеетт»»  ддлляя

ррааззввииттыыхх  ии  ррааззввииввааюющщииххссяя  ррыынн##

ккоовв — хот#зоны для пользовате#

лей, «кочующих» (nomadic) по го#

роду, которые пользуются привыч#

ными сервисами передачи данных

вне дома и офиса.

С точки зрения технологий это

последний шаг на пути к реальной

конвергенции в сотовых IP#сетях,

Примеры использования сетей WiMAX для развития
телекоммуникационной инфраструктуры развивающихся
стран
• Правительство Индии выбрало технологию WiMAX в качестве локо�
мотива для развития в стране современной инфраструктуры связи. На�
чало этому процессу положило открытие в сентябре 2005 г. в городе
Ченнай совместного предприятия, образованного компанией Alcatel и
C�DOT, правительственным центром развития телекоммуникационных
технологий Индии. Новое предприятие представляет собой глобальный
центр научных исследований и конструкторских разработок в области
широкополосных беспроводных технологий, в работе которого будут
учитываться индийские нормативные требования в области радиосвязи.
Задачей центра является также создание промышленных прототипов,
организация массового производства, интеграция новых систем в маги�
стральные сети связи, адаптация прикладных платформ и пользова�
тельских терминалов. Эта деятельность должна в итоге привести к рос�
ту и уверенному развитию местной индустрии связи.
• Mundostartel, оператор связи Анголы, объявил в январе о начале про�
екта по созданию национальной сети WiMAX, которая охватит три горо�
да и обеспечит широкополосными сервисами передачи данных, а также
услугами VoIP более 6 млн пользователей.
• Оператор связи Telkom, работающий в Южной Африке, собирается
использовать WiMAX для обеспечения высокоскоростного доступа в
Интернет и телефонной связи в городских и сельских районах.
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обеспечивающей полную мобиль#

ность при переходе между сетями

на базе разных технологий. Техно#

логии «мобильного Интернета»

активно поддерживаются «тяжело#

весом» рынка — корпорацией In#

tel, что вкупе с оптимальным соот#

ношением покрытие / пропускная

способность, внушает уверенность

в неуклонном поступательном раз#

витии услуг мобильного доступа

во Всемирной сети.

Первые потребители таких ус#

луг — абоненты с высоким

ARPU — появятся уже в этом го#

ду. Они будут использовать ноут#

буки с PCMCIA#картами и карман#

ные ПК со встроенными чипсетами

WiMAX по мере появления соот#

ветствующих устройств. По оцен#

кам компании Alcatel, этот сегмент

к 2010 г. будет охватывать полови#

ну (от 45 до 55%) рынка WiMAX#

решений и будет насчитывать око#

ло 40 млн подписчиков.

Принятие указанных услуг мас#

совым рынком будет во многом

определяться разнообразием ин#

теллектуальных мультимедийных

абонентских устройств и прило#

жений, способных поддерживать

услуги мобильного ТВ, музыкаль#

ные сервисы, игры и т. д. В фев#

рале прошлого года компании

Intel и Alcatel подписали гло#

бальное соглашение о стратеги#

ческих разработках в области

WiMAX. Компании объединили

свои усилия для разработки, ин#

теграции и тестирования инфра#

структурных сетевых решений Al#

catel WiMAX и процессоров но#

вого типа Intel WiMAX, предназ#

наченных для беспроводных кли#

ентских устройств. Комплексное

решение для домашних, «кочую#

щих» и мобильных пользовате#

лей будет выпущено на рынок

летом нынешнего года. Основой

технического решения является

компактная базовая станция Evoli#

um WiMAX, снабженная интел#

лектуальной антенной. Эта стан#

ция, способная передавать ви#

деоинформацию на портативные

компьютеры со встроенным кар#

тами PCMCIA, обеспечивает под#

держку пользователей всех ти#

пов: фиксированных, мобильных,

«кочующих».

Типичный пример из этого сег#

мента услуг — запланированный

на середину года запуск в Корее

оператором Korea Telecom (KT)

технологии беспроводной ши#

рокополосной передачи данных

WiBro, базирующейся на стан#

дарте 803.16#2005. Компания

Samsung уже представила раз#

личные приложения новой тех#

нологии передачи данных — ра#

диотрансляция, домашние бес#

проводные сети, видеотелефо#

ния, видео по запросу, навигация,

а также ряд моделей телефон#

ных аппаратов, выполненных в

стиле телефона и КПК одновре#

менно.

Компания KT пока не раскрыва#

ет точных бизнес#планов в отно#

шении WiBro, однако очевидно ее

нынешнее позиционирование в ка#

честве услуги, дополняющей функ#

циональность DSL или 3G. Факти#

чески данный проект выглядит как

первый этап на пути к устранению

традиционной дифференциации

сервисов. Иными словами, говоря

о сегменте услуг «мобильного Ин#

тернета», вместо поиска нового

сервиса «убийственной привлека#

тельности» следует опираться на

концепцию экосистемы новых при#

менений телекоммуникационных

технологий, нацеленных на раз#

личные специфические группы

пользователей (например, моло#

дежь).

Рис. 1. Составляющие рынка услуг на базе WiMAX (прогноз на 2005—2010 гг.).
Относительный размер каждого сегмента связан в первую очередь с его
технологической основой и лишь частично — с новыми вариантами пользования
услугами
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4. ККооннввееррггееннттнныыее  IIPP##ууссллууггии  вв

ссооттооввыыхх  ссееттяяхх — поддержка мо#

бильных широкополосных прило#

жений для дополнения сервисов

сетей 3G (например, передачи ви#

део) с целью более эффективно#

го использования полосы пропус#

кания на пути к услугам уровня

Triple Play.

Фактически все три предыдущих

сегмента представляют собой

«кирпичики», образующие путь к

конвергентным IP#услугам в сото#

вых сетях, реализующим принцип

наилучшей доступности всегда и

везде.

По оценкам специалистов Alca#

tel, до 2010 г. полностью мобиль#

ная технология BWA не будет за#

нимать значительного места на

рынке. Лишь начиная с 2010 г.

мобильные широкополосные ус#

луги начнут доминировать, сосу#

ществуя с другими технологиями.

Вероятные кандидаты на роль та#

ких взаимодополняющих техно#

логий — WiMAX 802.16#2005 и

3GLTE (3G Long Term Evolution),

более эффективная, чем 3G, тех#

нология широковещания для зна#

чительно большего числа одно#

временно работающих пользова#

телей. Таким образом, для инно#

вационных операторов связи сле#

дующего поколения, не обреме#

ненных унаследованной сетевой

архитектурой, WiMAX станет

подходящей начальной техноло#

гией для организации «Интерне#

та в кармане».

При этом WiMAX станет час#

тью более интеллектуальных и

многорежимных устройств с раз#

ными радиоинтерфейсами, а ча#

стные и корпоративные пользо#

ватели смогут получить дешевое

широкополосное решение. При#

мер практической реализации та#

кого подхода — предоставление

Планы внедрения услуг уровня «Мобильный Интернет»
• Оператор Sprint (США) в 2007—2008 гг. планирует внедрение на базе
WiMAX целого спектра разнообразных приложений — от FBA для сфе�
ры малого бизнеса до решений для «кочующих» и полностью мобильных
пользователей.
• Компания Inukshuk Internet, совместное предприятие, образованное
компаниями Bell Canada и Rodger, собирается предоставлять сервисы
передачи данных в городской среде и услуги передачи голоса в райо�
нах с невысокой плотностью населения.
• Проект Dish Networks, который планируют осуществить операторы Di�
recTV и EchoStar, предполагает использование WiMAX для предоставле�
ния подписчикам услуг спутникового ТВ пакетов уровня Triple Play, кото�
рые включают передачу видео, голоса, данных.

Рис. 2. Смена парадигмы доступа: от технологии локальных сетей к широкополосному доступу на уровне региона
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услуг пользователю, находяще#

муся в движущемся автомоби#

ле, — был продемонстрирован в

прошлом году на конференции

Samsung, посвященной сетям свя#

зи 4G.

Таким образом, появление тех#

нологии WiMAX означает смену

ключевой парадигмы доступа к те#

лекоммуникационным сервисам —

переход от персональных сетей,

подобных Bluetooth (Personal

Area Networks, PAN), и локальных

сетей (LAN) к региональным сетям

(Metro Area Network, MAN), в ко#

торых обеспечивается доставка

мобильных сервисов на основе пе#

редачи данных.

Рис. 3. Динамика развития сегментов рынка WiMAX (млрд долл., без учета CPE)

Рис. 4. Прогноз географического распределения рынка WiMAX (млрд долл., без учета CPE)
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Барьеры на пути развития
Технология WiMAX обладает все#

ми предпосылками для того, чтобы

разрешить проблемы высокой

фрагментированности нынешнего

рынка BWA за счет стандартиза#

ции и возможности взаимодейст#

вия различных технологий. Одна#

ко сегодня достижению этих це#

лей препятствует ряд нерешенных

проблем как технологического,

так и организационного характера.

● В ряде стран могут быть про#

блемы с доступностью частот для

сетей WiMAX, когда соответству#

ющие диапазоны уже заняты под

другие нужды либо выкуплены с

целью последующей перепродажи

компаниями, не собирающимися

предоставлять услуги связи.

● Теоретическая пропускная

способность соты WiMAX состав#

ляет 70 Мбит/с. Однако в реаль#

ных условиях (с учетом размера

соты и наземной обстановки) этот

показатель колеблется в среднем

от 20 до 30 Мбит/с. Это дает по#

вод скептикам подвергать сомне#

нию возможность предоставления

услуг класса Triple Play.

● Для обеспечения гладкого

национального или интернацио#

нального роуминга, что критичес#

ки важно для процесса предостав#

ления мобильных услуг, необходи#

мо обеспечить взаимодействие со

множеством других операторов

связи, включая фиксированных.

Это может оказаться сложной ор#

ганизационной проблемой.

● Поставщики оборудования

работают над задачей обеспече#

ния роуминга технологий. Их

цель — создание единого широ#

кополосного чипсета для диапазо#

на частот 2,3—2,5 ГГц — 3,3—

3,5 ГГц с гармонизированным про#

филем. Что касается радиочасти,

то сегодня вендоры работают над

решениями, полностью покрываю#

щими диапазоны от 2,3 до 3,7 ГГц,

что гарантирует глобальный роу#

минг. На следующем этапе воз#

можно появление чипсета, комби#

нирующего возможности широко#

полосных и радиотехнологий и

охватывающего обе области бес#

проводного доступа, Wi#Fi и

WiMAX.

● Для освоения массового рын#

ка нужны разнообразные абонент#

ские устройства для различных це#

новых ниш: дешевые аппараты с

поддержкой 802.16#2004 (для раз#

вивающихся рынков), интеллекту#

альные устройства (смартфоны,

PDA) со встроенными PCMCIA#

картами 802.16#2005 (для прило#

жений хот#зон). Расчеты показыва#

ют, что необходимость массового

выпуска таких устройств станет

очевидной уже после 2007 г. Сле#

дует отметить также необходи#

мость обратной совместимости

версий WiMAX 802.16#2004 и

802.16#2005.

В целом, по оценкам компании

Alcatel, в результате воздействия

стимулирующих и ограничиваю#

щих факторов к 2008 г. объем

рынка WiMAX достигнет прибли#

зительно 1,7 млрд евро.

Заключение
Сегодня беспроводной широко#

полосный доступ — это дина#

мичная область, охватывающая

широкий спектр возможных при#

менений: от беспроводной аль#

тернативы технологии DSL до

конвергентных сетей мобильной

связи на базе IP#протокола. От#

крываемые с помощью WiMAX

горизонты развития телекомму#

никационных сервисов предпола#

гают появление новых источни#

ков доходов, новых категорий

пользователей, а также новых

сервисов для существующих под#

писчиков. WiMAX дает возмож#

ность повысить продуктивность

имеющихся активов и стимулиро#

вать появление новых запросов у

пользователей.

Благодаря величайшей гибкости

технология WiMAX имеет возмож#

ность обрести себя на перекрест#

ке различных телекоммуникацион#

ных тенденций: стремления сер#

вис#провайдеров и операторов

фиксированных широкополосных

сетей к обеспечению мобильнос#

ти, а провайдеров мультисервис#

ных услуг — к широкополосности,

появления на рынке BWA игроков

нового типа, подобных Skype, Ya#

hoo или Google.

Однако WiMAX не сможет стать

доминирующей технологией до#

ступа в одночасье, она должна

входить на рынок постепенно, шаг

за шагом. Первоначальная адапта#

ция к новой технологии будет свя#

зана с фиксированным широкопо#

лосным доступом, и лишь спустя

некоторое время начнется ее по#

пуляризация в среде «кочующих»

пользователей, оснащенных ноут#

буками с соответствующими встро#

енными средствами или другими

портативными устройствами. Эта

фаза займет не менее двух#трех

лет, и весь этот период доминиру#

ющими будут оставаться стандарты

3G (WCDMA и cdma EV#DO).

Технологии WiMAX предстоит

точное рыночное позиционирова#

ние: в качестве альтернативы,

удобной для новых операторов,

или в качестве дополнительных

решений для существующих опе#

раторов 3G, открывающих для се#

бя новые направления предостав#

ления услуг. ●
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МТ: Петр, как вы оцениваете
текущую ситуацию на рынке
систем широкополосного
беспроводного доступа?
Петр Кочегаров: Хочу сразу отме#

тить, что я всегда рассматривал ши#

рокополосный беспроводной до#

ступ не как технологию для реше#

ния каких#то глобальных задач, а

как один из способов решения

проблемы «последней мили».

Можно выделить два этапа разви#

тия этой технологии. Первый —

это тот, на котором мы сейчас на#

ходимся. При помощи систем ШБД

подключаются фиксированные

абоненты, причем это, как правило,

корпоративные абоненты, чаще

всего компании малого и среднего

бизнеса. Постепенно, по мере раз#

вития технологий и снижения цен

на оборудование возможен выход

в сегмент индивидуальных подклю#

чений. И второй этап, о котором

сегодня много говорят, — это мо#

бильные подключения, широкопо#

лосный мобильный доступ. Воз#

можно, мы перейдем к нему, а воз#

можно, и нет. Мы занимаемся ши#

рокополосным беспроводным до#

ступом больше 10 лет, и сегодня

можно сказать, что технология вы#

росла из младенческих пеленок и

сегодня находится на новом этапе

своего развития. А вот каким будет

это развитие, пока неизвестно. Мы

находимся на распутье. Либо сис#

темы ШБД повторят тот путь, что

прошли системы Wi#Fi и DSL, т. е.

переход от рынка энтузиастов к

стандартизации систем, к появле#

нию миллионов и десятков милли#

онов устройств по всему миру. Ли#

бо технология останется нишевой,

решающей конкретные задачи для

ограниченного круга пользовате#

лей, какой она и была все эти 10

лет. Появление WiMAX как стан#

дартизованной технологии делает

возможным первый путь.

В настоящее время, несмотря на

огромное количество информации

о прогрессе технологии WiMAX,

объем всего рынка WiMAX#обору#

дования в мире составляет несколь#

ко сотен миллионов долларов. Это

даже не капля в море. Соответст#

венно, объем российского рынка

намного меньше, пока трудно гово#

рить об этом как о масштабном

бизнесе. Разумеется, если четко оп#

ределиться в понятиях и не вклю#

чать в этот рынок системы Wi#Fi,

что часто делается, или похожие на

WiMAX системы, но позициониру#

емые для других целей, например

для раздачи каналов Е1 операторам

сотовой связи. Ряд аналитических

агентств учитывают эти системы в

Успех WiMAX 
будет зависеть 
от поддержки 
со стороны отрасли

Интервью с Петром Кочегаровым, 
директором по России и СНГ компании InfiNet Wireless
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своих исследованиях, а там обору#

дование намного более дорогое,

соответственно, картина объема

рынка получается вполне радужная.

В России за 10 лет развития рын#

ка было построено несколько со#

тен сетей ШБД, причем в послед#

ние два#три года было отмечено

бурное развитие таких сетей, во

многом благодаря маркетинговым

усилиям компаний, продвигающих

технологию WiMAX. Если еще

три года назад типовая сеть ШБД,

особенно региональная, насчиты#

вала 20—30, максимум — 50 або#

нентов, то сегодня в сетях ШБД по

200—300 абонентов. Есть сети, на#

считывающие и по 2—3 тыс. або#

нентов. Причем не только в Моск#

ве или Санкт#Петербурге. Постав#

щики стали снижать цены на свое

оборудование. Во многом это бы#

ло вызвано маркетинговым давле#

нием на рынок, например заявле#

нием компании Intel о появлении в

скором времени абонентского

оборудования WiMAX в ценовом

диапазоне до 100 долл. за ком#

плект. Снижение цен — это ключ

к проникновению в новые сегмен#

ты пользователей. Если полтора#

два года назад стоимость подклю#

чения у оператора ШБД составля#

ла порядка 1 тыс. долл., включая

стоимость самого оборудования,

монтажа и т. д., то сегодня типовое

подключение стоит порядка

500 долл. Некоторые операторы

предлагают подключение и по це#

не 200—300 долл., частично суб#

сидируя абонентов и рассчитывая

возместить свои затраты за счет

абонентской платы. И это еще до

появления оборудования 802.16.

По той информации, которую мы

получаем от наших партнеров, с

выходом этого оборудования цены

будут еще снижены.

МТ: На настоящий момент
все решения ШБД, пред�
ставленные в России, явля�
ются фирменными?
П. К.: Если вы спрашиваете, есть ли

в России WiMAX, то нет. Формаль#

но оборудованием WiMAX могут

называться продукты, которые полу#

чили сертификат совместимости ла#

боратории Cetecom в Испании,

уполномоченной WiMAX Форумом

на проведение сертификации. На

данный момент ни одного настоя#

щего сертификата не существует.

Прошла так называемая «первая

волна» испытаний на совместимость

оборудования, в ней участвовали

три или четыре компании. Если про#

читать внимательно, что такое «пер#

вая волна», можно увидеть, что это

только ограниченный набор тестов

на совместимость. По большому

счету проверялась лишь совмести#

мость модемов. Это нельзя назвать

оборудованием WiMAX в полном

смысле слова. На сегодняшний день

в мире не существует оборудования

WiMAX. Соответственно, все обо#

рудование, которое используется в

России, представляет собой фир#

менные решения. Есть заявления о

том, что некоторые инсталляции в

мире сделаны на оборудовании, от#

вечающем стандарту 802.16d. Но

это оборудование не выше так на#

зываемого «первого поколения»,

т. е. разработано год#два назад, и по

своим характеристикам, как цено#

вым, так и функциональным, оно не

может конкурировать с фирменны#

ми решениями. В начале 2006 г.

компанией Intel выпущен чипсет

Rosedale rev1.1, который соот#

ветствует требованиям стандарта

802.16d, на нем уже возможен вы#

пуск массового оборудования. Но

на сегодня основная масса обору#

дования ШБД — это частные реше#

ния различных компаний, не совме#

стимые между собой.

МТ: Кто из поставщиков сис�
тем ШБД сегодня наиболее
активно представлен на рос�
сийском рынке?
П. К.: По объемам поставленного

оборудования в России мы занима#

ем лидирующее положение. По на#

шим оценкам, на долю InfiNet Wire#

less приходится более 50% инстал#

лированной базы оборудования

ШБД в России. У компании Alvari#

on доля составляет порядка 30—

40%, и остальные участники рынка

делят оставшуюся долю. Подчерки#

ваю, это если мы не будем относить

в этот сегмент рынка оборудование

Wi#Fi и другие системы, решающие

задачи, отличные от обеспечения

широкополосного беспроводного

доступа. В прошлом году мы поста#

вили оборудования ШБД на 5—

6 тыс. абонентских мест. Я думаю,

что это составляет 50—60% рынка.

МТ: Как вы оцениваете пер�
спективы развития техноло�
гии WiMAX в России?
П. К.: Я уже говорил, что здесь мо#

жет быть два пути развития. Пер#

вый — WiMAX останется нишевой

технологией, решающей корпора#

тивные задачи. Второй путь — тех#

нология может быть массовой, в том

числе для индивидуальных подклю#

чений, подобно сегодняшним сис#

темам DSL. Возможно, на следую#

щем этапе системы WiMAX смогут

обеспечивать мобильный доступ, а

это уже другой рынок, и может быть

очень быстрый рост. На мой взгляд,

успех или провал этой технологии

будут связаны с поддержкой со сто#

роны индустрии. Если такая под#

держка будет оказана, WiMAX смо#

жет выйти на массовый рынок.
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МТ: Так что здесь важнее —
поддержка отрасли, т. е. опе�
раторов, поставщиков обо�
рудования, регулирующих
органов, или спрос со сторо�
ны конечных потребителей?
П. К.: На мой взгляд, это взаимо#

связанные процессы. Производите#

ли оборудования давят на постав#

щиков микросхем, операторы давят

на производителей оборудования,

а абоненты требуют от оператора

удобной и дешевой услуги. Опера#

торам важно получить относитель#

но недорогое и простое в установ#

ке оборудование. Одна из основ#

ных проблем, препятствующих вы#

ходу систем ШБД на массовый ры#

нок сегодня, — это сложность ус#

тановки абонентского оборудова#

ния. Чтобы установить абонентский

комплект требуется минимум два

выезда бригады установщиков. Это

непростой и довольно накладный

процесс. И операторы, даже если

захотят, не смогут сегодня подклю#

чать сотни абонентов в день. Иде#

альная модель для подражания —

это DSL#оборудование. Абонент

может прийти в магазин, купить

DSL#модем, подключить его само#

стоятельно и работать. В области

ШБД наметились перемены к луч#

шему. Например, компания Airspan

выиграла два масштабных проекта

в Японии и Мексике на сотни ты#

сяч абонентских устройств. Это

способствует признанию отраслью

технологии WiMAX.

МТ: Какова ситуация с час�
тотным спектром в России
для использования систем
WiMAX?
П. К.: Частоты для беспроводных

сетей — всегда больной вопрос,

поскольку это ограниченный ре#

сурс. С другой стороны, когда по#

является перспективная радиотех#

нология, игроки этого рынка начи#

нают активно претендовать на со#

ответствующий частотный диапа#

зон. Поэтому, когда появилась тех#

нология WiMAX и перспективы то#

го, что она может быть успешной,

российские операторы, строившие

какие#то планы, связанные с рын#

ком широкополосного беспровод#

ного доступа, начали получать час#

тоты в этом спектре. Сегодня мож#

но сказать, что новый игрок, жела#

ющий попасть на этот рынок, вряд

ли получит частоты, а существую#

щие игроки имеют необходимые

частоты. Разумеется, речь здесь

идет о наиболее перспективных

рынках — крупных городах, приго#

родах и т. п. В небольших населен#

ных пунктах, сельской местности

спектра еще достаточно. Тем бо#

лее особенность российского рын#

ка в том, что у нас под широкопо#

лосные беспроводные технологии

спектра выделено гораздо больше,

чем во многих зарубежных странах.

Де#факто у нас под эти цели выде#

лен диапазон 3,5 ГГц, на который,

правда, наложены очень серьезные

ограничения, диапазоны 2,5 ГГц,

5,1—5,3 ГГц, 5,9—6,4 ГГц. Боль#

шие объемы частот. Правда, в са#

мых интересных местах они уже

поделены. Но тем не менее на рын#

ке есть большое количество ком#

паний, имеющих частотный спектр,

которые могут развивать техноло#

гию WiMAX в России.

МТ: Новые игроки уже не
смогут войти на этот рынок?
П. К.: Сегодня, пожалуй, уже нет.

Только за счет покупки кого#либо из

действующих игроков. Вот в про#

шлом году мы видели, как несколь#

ко проектов возникли буквально с

нуля. Это такие компании, как «Старт

Телеком», «Энфорта», «МедиаСе#

ти» и др. Это классические start#up

компании, получившие инвестиции и

с нуля вошедшие на рынок.

МТ: Со стороны регулирую�
щих органов России есть ка�
кие�либо препятствия для раз�
вития технологии WiMAX?
П. К.: Для компаний беспроводной

связи самая большая проблема —

это процедура получения разреше#

ний и регистрации радиочастотно#

го оборудования. Эта область чем

больше реформируется, тем более

запутанной становится. Процедура

настолько длинная, растянутая и до#

рогостоящая, что волей#неволей ее

нарушают все участники рынка. По#

лучение разрешений может зани#

мать год и более, требует много

сил и денег. Но такая ситуация ха#

рактерна не только для технологии

WiMAX, это общая проблема для

всех пользователей радиоспектра.

МТ: У регулятора есть какое�
то специфическое отноше�
ние к технологии WiMAX?
П. К.: Сегодня позиция регулятора

такова, что он не занимается про#

движением каких#либо конкрет#

ных технологий, а занимается под#

держкой рынка. Поэтому слов о

том, что Мининформсвязи России

поддерживает WiMAX, мы не ус#

лышим, и, наверное, это правиль#

но. С другой стороны, существуют

специальные проекты в рамках фе#

деральных целевых программ, на#

пример подключение к Интернету

всех российских школ, и мы видим,

что в этом сегменте технология

WiMAX активно приветствуется.

МТ: Как эту технологию оце�
нивает рынок, конечные по�
требители?
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П. К.: Потребителя технология не

интересует. Его интересует услу#

га — доступ в Интернет, VPN, пере#

дача голоса или что#то еще. И ему

все равно, используется ли при пре#

доставлении услуги WiMAX, сеть 3G

и т. п. Отношение потребителя к тех#

нологии положительно там, где она

удовлетворяет его потребности. Ког#

да потребитель получает качествен#

ную услугу по устраивающей его це#

не, мы видим бурный рост операто#

ров. Сегодня мы не видим бурного

роста рынка в сегменте индивидуаль#

ного доступа по сетям широкополос#

ной беспроводной связи, потому что

нам нечего ему предложить.

МТ: Есть ли дополнитель�
ные возможности, которые
обеспечивает WiMAX по
сравнению с другими бес�
проводными технологиями?
П. К.: С технологической точки

зрения — нет. По сравнению с име#

ющимися сегодня на рынке фир#

менными решениями поставщиков

WiMAX ничего нового не привно#

сит. В том или ином виде у всех се#

годня есть модуляция OFDM, эф#

фективные протоколы передачи

данных в радиосети. MAC#уровень

систем WiMAX, конечно, неплох,

но и там ничего экстраординарно#

го нет. Единственное, что дает

WiMAX, — это стандартизация,

экономика больших чисел, за счет

чего происходит снижение цен, а

также простота установки абонент#

ского оборудования. С технологи#

ческой точки зрения WiMAX — не

прорыв, но объединение усилий

практически всех участников рынка

дает возможность для того, чтобы

эта технология стала прорывом.

МТ: Компания InfiNet Wire�
less производит или плани�

рует производить оборудо�
вание WiMAX?
П. К.: То, что мы сейчас прода#

ем, — оборудование линейки Sky#

MAN, которое раньше называлось

Revolution, — это классическое

pre#WiMAX#оборудование. За по#

следний год мы значительно увели#

чили его технические возможности.

Появились усилители, которые уве#

личивают зону покрытия, шлюзы

для каналов Е1 и многое другое. В

экономическом плане пытаемся

максимально снижать свои издерж#

ки. В результате сегодняшние цены

на оборудование в 2 раза ниже, чем

были полтора#два года назад. Но

это оборудование для корпоратив#

ного пользователя или для кот#

теджных поселков. С ним мы не

сможем войти на рынок частных

подключений, который предпола#

гается обслуживать с системами

WiMAX. Поэтому мы активно рабо#

таем над собственным WiMAX#

проектом. У нас было некоторое

отставание по разработкам от на#

ших зарубежных конкурентов, но

зато мы сфокусировались на том,

что нужно именно в России. Мы не

стали делать WiMAX#систему на

3,5 ГГц, какие в основном представ#

лены у других компаний. Мы изна#

чально делаем оборудование под

диапазон 5 ГГц. Таких систем пока

нет ни у кого. Это будет оборудо#

вание «фиксированного» стандарта

WiMAX — 802.16#2004. Оно по#

явится в текущем году. В разработ#

ке находится также система для

«мобильного» WiMAX — стандар#

та 802.16е. Это оборудование

должно появиться в 2007 г.

МТ: Каково сегодня поло�
жение оборудования Sky�
MAN на российском и зару�
бежном рынках?

П. К.: На российском рынке, я уже

сказал, мы уверенно удерживаем

лидерство. Что касается зарубеж#

ного рынка, в прошедшем году бы#

ли достигнуты определенные ус#

пехи. В 2004 г. мы начали выхо#

дить на зарубежные рынки и не

могли сказать, насколько успешны#

ми будут эти попытки, а итоги

2005 г. уже показали, что они бы#

ли вполне успешны. Мы продали

оборудования более чем на 1000

абонентских мест. Появились по#

стоянные партнеры. Например, в

Саудовской Аравии, это компания

E#Saudi (Electronic Saudi Network).

Они реализовали уже два проекта

на нашем оборудовании, и сейчас

мы готовимся к очередному этапу

сотрудничества. В США сейчас от#

крылся диапазон 4,9 ГГц для сис#

тем широкополосного доступа в

сегменте охраны общественной

безопасности (public safety). Мы

также рассчитываем на этот рынок.

Мы одними из первых получили

сертификат FCC на наше обору#

дование. Стабильные контакты с

заказчиками у нас в Индии, в Аф#

ганистане. На сегодняшний день

компания InfiNet Wireless заключи#

ла партнерские соглашения более

чем с 25 зарубежными компаниями,

и более 20 из них ведут активную

работу с нашим оборудованием.

МТ: Вы планируете разви�
вать зарубежное направле�
ние работы?
П. К.: Мы не просто планируем

его развивать, мы рассчитываем,

что в ближайшее время это на#

правление станет для нас основ#

ным. Несмотря на то, что мы нахо#

димся в России, мы понимаем, что

российский рынок имеет свои пре#

делы. А мир — гораздо больше,

чем только наша страна. ●
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Р
оссийский телекоммуника#

ционный рынок по праву

считается одним из самых

оживленных в мире. В основном

этому способствует активная дея#

тельность операторов мобильной

связи. Однако выручка от предо#

ставления услуг передачи данных

за последние три года у боль#

шинства из них оставалась на не#

изменном уровне — не более

10% от всего объема услуг. Услу#

гами стационарной высокоскоро#

стной связи пока имеют возмож#

ность воспользоваться лишь око#

ло 15% населения. В то же время

по мере экономического роста

страны спрос на подключение к

Интернету и услуги передачи

данных будет расти. В связи с

этим следует обратить внимание

на WiMAX — новую технологию

беспроводной связи на основе

протокола IP, которая позволяет

операторам как мобильной, так и

фиксированной связи организо#

вывать предоставление услуг вы#

сокоскоростной передачи данных

и речи. Эти услуги будут доступ#

ны как в густонаселенных город#

WiMAX как СПОСОБ
УЛУЧШЕНИЯ
ДОСТУПНОСТИ 
И ПОВЫШЕНИЯ
ПРИБЫЛЬНОСТИ
услуг связи в России 

Энди МакКиннон (Andy McKinnon)
директор по решениям MOTOwi47WiMAX в регионе EMEA, Motorola
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ских районах, так и в слабо охва#

ченной (или вовсе не охвачен#

ной) сетями связи сельской мест#

ности.

Распространение услуг связи
и борьба за абонента
Борьба за абонентов мобильной

связи в России сейчас разворачи#

вается на двух фронтах. Первый —

это потребители, уже пользующи#

еся услугами мобильной связи. На

этом фронте операторы применя#

ют преимущественно ценовые

стратегии. Второй — это сельские

районы, в которых операторы ста#

раются выстроить свои инфра#

структуры и подключить новых

абонентов; именно благодаря это#

му процессу будет продолжаться

стабильный прирост абонентской

базы, пусть и не столь впечатляю#

щими темпами, как в 2004 и

2005 гг. Освоение новых эконо#

мически эффективных технологий

высокоскоростной передачи речи

и данных положит начало конку#

ренции на новом фронте. Конку#

рентам предстоит бороться как за

высокодоходных частных и корпо#

ративных пользователей услуг мо#

бильной и стационарной передачи

речи и данных, так и за тех потен#

циальных абонентов в удаленных

районах, которые в настоящее

время не имеют возможности вос#

пользоваться ни одной из этих ус#

луг.

В настоящее время интернет#ус#

луги в России предоставляются в

основном в крупных городах опе#

раторами кабельных сетей и фик#

сированной связи. По данным In#

ternet World Stats, на март 2004 г.

Интернетом пользовались пример#

но 15% россиян. При населении

России около 147 млн человек ко#

личество абонентов фиксирован#

ной связи составляет 43,9 млн1. В

европейских странах подключе#

ние к Интернету осуществляется,

как правило, по каналам ADSL или

стационарным сетям связи. Однако

операторы, давно работающие на

рынке, проявляют интерес к новым

технологиям, в частности WiMAX.

Реализуемый в этой технологии

интерфейс доступа на основе IP#

протокола обладает экономичес#

кой эффективностью, до 50%

большей, чем кабельные системы,

более удобен в эксплуатации и

обслуживании и способен в пер#

спективе обеспечить работу услуг

VoIP и высокую скорость передачи

данных как дома, так и в пути.

Равные стартовые условия
Российские операторы мобильной

и фиксированной связи могут вос#

пользоваться возможностями

WiMAX как для обслуживания уже

имеющихся абонентов и расшире#

ния существующих сетей передачи

речи и данных, так и для построе#

ния сетей в регионах, где инфра#

структура связи пока отсутствует.

То обстоятельство, что существен#

ная часть рынка еще не занята, поз#

воляет заявить, что любое сниже#

ние ARPU на рынке мобильной

связи вполне может оказаться крат#

ковременным. А операторам фик#

сированной связи WiMAX дает

возможность снизить затраты на

создание сетей, предназначенных

для новых регионов, выход на ко#

торые ранее сдерживался дорого#

визной развертывания сетей в не#

благоприятных топографических

условиях. Развертывание WiMAX#

сетей может производиться быст#

рее по сравнению с кабельными

сетями, что позволит ускорить их

окупаемость и раньше приступить

к удовлетворению назревшего

спроса.

Нужная технология в нужное
время
Технология WiMAX появилась в

России в самое подходящее время

для развертывания систем мобиль#

ной высокоскоростной связи.

Мобильные операторы уже до#

стигли заметных успехов в постро#

ении сетей передачи данных. Так,

компания «Скай Линк» заявила о

том, что половина из 300 ее новых

базовых станций в Москве будет

использовать стандарт EV#DO, а

согласно прогнозу аналитической

фирмы Pyramid Research, в 2006 г.

количество абонентов сетей

GPRS/EDGE возрастет более чем

на 60% от нынешней численности

в 5 млн человек2. Применение тех#

нологии WiMAX может повысить

процент доходов от предоставле#

ния услуг передачи данных за счет

удовлетворения потенциального

потребительского спроса на услу#

ги высокоскоростной передачи

данных.

Операторы фиксированных се#

тей в свою очередь инвестируют

средства в цифровую технику, по#

степенно замещающую аналого#

вую, хотя, по мнению некоторых

наблюдателей, этот процесс тре#

буется ускорить. Технология

WiMAX предоставляет возмож#

ность оперативно предоставлять и

запускать в эксплуатацию новые ус#

луги без необходимости модифи#

кации оборудования «последней

мили» или прокладки новых линий

связи в сельских районах.

1 Russia Telecommunications Report Q4

2005 Business Monitor International. 2 www.pyramidresearch.com.
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Преимущества технологии
WiMAX
Привлекательность этой технологии

для операторов связи обусловлена

целым рядом причин. WiMAX —

это широкополосный эфирный ин#

терфейс на основе протокола IP,

позволяющий осуществить мо#

дульный переход на IP#сети 4#го

поколения. Поскольку протокол IP

становится де#факто стандартом в

центральных сетевых структурах,

инвестиции в эту технологию оста#

нутся эффективными на протяже#

нии еще многих лет. WiMAX#тех#

нология позволяет также значи#

тельно снизить накладные расходы

при создании и эксплуатации се#

тей связи в силу трех исходных

преимуществ.

Во#первых, оборудование IP#се#

тей связи совместимо с концентра#

торами и маршрутизаторами соот#

ветствующего класса, выпускаемы#

ми различными производителями,

что позволяет операторам с выго#

дой для себя пользоваться жест#

кой конкуренцией на рынке обо#

рудования.

Во#вторых, оборудование

WiMAX создается в соответствии

с едиными стандартами. Так как

оборудование от различных про#

изводителей взаимно совместимо,

оператор может приобрести точку

доступа у одной компании, а уст#

ройство — у другой, что приведет

к снижению цен в результате кон#

куренции.

В#третьих, самое существенное

преимущество сети WiMAX с точ#

ки зрения стоимости обусловлено

особенностями ее архитектуры.

Подобно вычислительным сетям,

сложность которых уменьшилась

с появлением технологии «кли#

ент#сервер», выросшей из мейн#

фреймовых архитектур, сети

WiMAX не нуждаются в иерархи#

ческих системах управления. Мно#

жество функций, необходимых

для осуществления вызова, напри#

мер регистрация в сети и пере#

ключение между точками доступа,

реализовано в интеллектуальных

устройствах, создающих между

собой одноранговую сеть, отно#

сительно легко интегрирующуюся

в существующие инфраструктуры

2G, на основе которых функцио#

нирует большинство российских

сетей связи.

Технология WiMAX впечатляет

и скоростью передачи данных: ба#

зовое оборудование этого стан#

дарта будет способно передавать

трафик со скоростью до 26

Мбит/с, причем скорость передачи

данных (в том числе трафика VoIP)

на абонентские устройства будет

достигать как минимум 1 Мбит/с.

Технические преимущества

WiMAX складываются в привлека#

тельную коммерческую перспекти#

ву — возможность при разумном

уровне затрат осуществлять предо#

ставление услуг мобильной высо#

коскоростной передачи данных

как частным, так и корпоративным

абонентам.

Потенциальные источники 
доходов
Технология WiMAX открывает

коммерческие перспективы в сле#

дующих областях.

УУссллууггии  ффииккссиирроовваанннноойй  ссввяяззии..

WiMAX будет использоваться

главным образом для предостав#

ления услуг стационарной связи

корпоративным и частным абонен#

там. При этом объединенные

Применение технологии
WiMAX может повысить
процент доходов 
от предоставления услуг
передачи данных за счет
удовлетворения
потенциального
потребительского спроса 
на услуги высокоскоростной
передачи данных.
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функции тарификации и обслужи#

вания будут осуществляться про#

граммными системами, реализую#

щими концепцию безграничной

мобильности. В число этих функ#

ций, в частности, войдет предо#

ставление корпоративным заказчи#

кам услуг передачи данных со ско#

ростью каналов T1/E1 или выше с

использованием технологий IPSec

и Quality of Service для поддержа#

ния должного уровня предостав#

ляемых услуг, а также предостав#

ление остаточной емкости канала,

что позволит операторам конку#

рировать с поставщиками DSL#ус#

луг и интернет#провайдерами в ка#

бельных сетях.

Операторы мобильных сетей

особенно хорошо подготовлены к

предоставлению этого вида услуг,

так как они уже располагают боль#

шим количеством сотовых сайтов

и налаженными маркетинговыми

связями с абонентами.

ТТррааннззиитт.. Операторы мобильных

сетей могут также использовать

WiMAX в качестве менее дорого#

го способа передачи транзитного

трафика с сотовых сайтов, по#

скольку WiMAX#решения для од#

ного радиопролета дешевле ра#

диорелейных линий и не требуют

дублирования оборудования для

обеспечения резервирования.

ТТррааннззиитт  WWii##FFii##ттррааффииккаа.. Опера#

торы беспроводных и кабельных

сетей связи могут использовать

WiMAX для транзита трафика с

точек доступа Wi#Fi (802.11) с це#

лью расширения зоны действия се#

тей Wi#Fi и повышения их эконо#

мической эффективности.

УУссллууггии  ппееррееддааччии  ррееччии.. Опера#

торы уже имеющихся сетей бес#

проводной связи могут использо#

вать WiMAX в качестве альтерна#

тивы сотовым системам 3G, осо#

бенно в областях, где частотный

диапазон для сетей 3G не был вы#

делен или лицензия на его ис#

пользование была выдана другому

оператору. Мобильные телефоны

для сетей WiMAX с поддержкой

IP#передачи речи в настоящее

время разрабатываются подразде#

лением мобильных устройств ком#

пании Motorola и некоторыми

другими производителями. Со#

гласно прогнозам корпорации In#

tel, ноутбуки с поддержкой

WiMAX станут доступны в 2006—

2007 гг., а мобильные телефоны

для сетей WiMAX — в 2007—

2008 гг. Благодаря эффективнос#

ти работы радиотракта и значи#

тельно сниженной стоимости раз#

вертывания системы стандарта

WiMAX станут разумной и недо#

рогой альтернативой системам 3G

в таких областях применения, как

загрузка данных, или точкам до#

ступа Wi#Fi с ограниченной зоной

действия.

ННооввыыее  ииггррооккии  ннаа  ррыыннккее.. Новые

операторы связи могут использо#

вать WiMAX с мобильными функ#

циями для создания конкуренто#

способных мобильных сетей, ра#

ботающих в высокочастотном ди#

апазоне. Благодаря своей эконо#

мичности системы стандарта

WiMAX позволят операторам,

работающим в диапазонах 2,5 и

3,5 ГГц, достойно конкурировать

с операторами, занимающими

традиционные диапазоны 2G и

3G, а абонентские терминалы

WiMAX с поддержкой VoIP бу#

дут обеспечивать работу как ре#

чевой телефонии, так и мульти#

медийных систем, ориентирован#

ных на передачу и обработку

данных.

Кабельная связь. Операторы ка#

бельных сетей связи могут приме#

нять системы WiMAX как альтер#

нативу дополнительным медным

линиям связи, используя при этом

возможности имеющихся цент#

ральных сетевых IP#структур. Эти

операторы также смогут предо#

ставлять услуги в труднодоступных

районах, например в сельской ме#

стности (пользуясь при этом госу#

дарственными субсидиями на раз#

витие широкополосной связи на

селе) или на других территориях,

где у них нет кабельных линий

связи.

Motorola и услуги высокоскоростной беспроводной связи
MOTOwi4 — это семейство новаторских решений компании Motorola в
области фиксированной и мобильной широкополосной беспроводной
связи. MOTOwi4 Canopy представляет собой систему широкополосной
связи, которую можно использовать для предоставления услуг беспро�
водного подключения к Интернету частных и корпоративных абонентов.
Система работает в диапазонах частот 900 МГц, 2,4 ГГц, 5,2 ГГц и
5,8 ГГц. MOTOwi4 Canopy MetroWiFi — это решение для предоставления
услуг общедоступного подключения к Интернету с использованием сис�
тем 802.11 (Wi�Fi), работающих в диапазоне частот, разрешенном ГКРЧ
для устройств Wi�Fi. Поставщики услуг будут использовать решения
MOТОwi4 WiMAX, работающие в специальных лицензируемых диапазо�
нах 2,3, 2,5 и 3,5 ГГц, для предоставления мобильного доступа к Интер�
нету, а также для обеспечения функционирования мультимедийных сис�
тем корпоративного и потребительского классов. Решения MOTOwi4
позволяют обеспечить доступ к важной информации с высокой скоро�
стью при невысоком уровне капиталовложений и эксплуатационных
расходов.
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Особенности стандарта 802.16
Операторам, рассматривающим

возможность перехода на WiMAX,

необходимо помнить о специфике

этого стандарта. Существует не#

сколько редакций стандарта

WiMAX, разработанных институ#

том IEEE. В редакцию 802.16d, ут#

вержденную в июне 2004 г., вхо#

дят все внесенные ранее измене#

ния в части стандартов базовых

станций. Расширение возможнос#

тей этого стандарта в редакции

802.16e было утверждено институ#

том IEEE в декабре 2005 г. По#

скольку продукты, созданные по

нормативам редакции 802.16d, не

подлежат дальнейшей модифика#

ции с целью обеспечения под#

держки стандарта 802.16e, компа#

ния Motorola рекомендует опера#

торам связи закупать только систе#

мы, соответствующие требованиям

802.16e и более поздних редак#

ций.

Первые проекты
Технические преимущества реше#

ний WiMAX складываются в при#

влекательную коммерческую пер#

спективу — возможность при ра#

зумном уровне затрат осуществ#

лять предоставление услуг мо#

бильной высокоскоростной пере#

дачи данных как частным, так и

корпоративным абонентам. Опера#

торы связи уже начинают осуще#

ствлять в России свои первые ини#

циативы. По данным аналитичес#

кой фирмы Pyramid Research3, пла#

ны развертывания сетей стандарта

WiMAX уже были анонсированы

многими российскими компаниями,

такими как Mediaseti, АСВТ, «Ком#

стар», Enforta, GlobeTel и Synterra.

Компания Enforta обнародовала

свое намерение создать сети

WiMAX в 28 городах России, Me#

diaseti планирует развернуть сети

WiMAX в 45 регионах, а GlobeTel

намеревается охватить сетями

WiMAX 30 городов.

Эволюция протокола, 
революция в сфере услуг
Исходя из ситуации, сложившейся

в области предоставления услуг и

доступа к ним, можно сделать вы#

вод о том, что технология WiMAX

будет, как правило, использоваться

для реализации услуг VoIP и высо#

коскоростного доступа в Интер#

нет, а на ранее не освоенных тер#

риториях — в основном для пере#

дачи речи. Однако в условиях ста#

бильной экономики ожидается

рост спроса на более сложные

абонентские устройства, что в

свою очередь приведет к разви#

тию соответствующих услуг, а опе#

раторам, возможно, придется заду#

маться о снижении цен на мобиль#

ные терминалы. В развитых круп#

ных городах WiMAX, предполо#

жительно, будет способствовать

расширению спектра предоставля#

емых услуг за счет развлекатель#

ных сервисов, которые могут пре#

терпеть изменения после перехо#

да на эту технологию: так, напри#

мер, музыкальный альбом можно

будет загрузить за считаные мину#

ты. Кроме того, уже имеется плат#

форма для предоставления и по#

вышения доходности таких серви#

сов, как игры и услуги определе#

ния местоположения (например,

поиск ближайших ресторанов или

такси).

Высокоскоростная беспровод#

ная связь также станет основой для

более сложных услуг, в частности

Push#to#X, обеспечивающих новые

виды связи между отдельными або#

нентами и группами. Кроме того,

корпоративные пользователи по#

лучат в свое распоряжение воз#

можность передачи данных в пути

и более высокоскоростной доступ

к дистанционно хранимой инфор#

мации.

Хотя технология WiMAX и пре#

доставляет операторам базу для

революции в сфере услуг, сама по

себе она является эволюционной и

легко «прикручивается» к уже су#

ществующим сетям. Эта техноло#

гия позволяет решить множество

проблем, связанных с негибкостью

и дороговизной мобильных систем

2G и стационарных аналоговых

систем связи, из#за которых до сих

пор не удавалось обеспечить

адекватное распространение услуг

связи на всей территории России.

Технология WiMAX предлагает

универсальное, недорогое и эф#

фективное решение, позволяющее

предоставить разнообразные услу#

ги связи тем, кому они до сих пор

были недоступны, а также предло#

жить перспективные сервисы в та#

ких мегаполисах, как Москва и

Санкт#Петербург.

По прогнозам Informa Telecoms

and Media, объем мирового рынка

сетей передачи данных к 2010 г.

возрастет до 124 млрд долл.4. Та#

кие преимущества WiMAX, как

невысокая стоимость и гибкость в

установке, дают российским опе#

раторам возможность быстро рас#

ширить и обогатить инфраструк#

туру сетей связи — преобразо#

вать платформу предоставления

услуг и оставить за собой долю в

будущих прибылях от услуг пере#

дачи данных, прогнозируемых

аналитиками. ●

3 www.pyramidresearch.com.

4 Mobile Content and Services, Informa

Telecoms and Media.
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С
реди множества технологий

создания беспроводных се#

тей передачи данных в по#

следнее время большое внимание

специалистов и потребителей при#

влекает технология Mesh. Устрой#

ства, поддерживающие техноло#

гию Mesh, могут осуществлять

связь с соседними подобными уст#

ройствами напрямую, без обраще#

ния к точкам доступа или базовым

станциям, организуя таким образом

«ячейки» сети (от англ. mesh —

петля, ячейка сети). Основными

достоинствами этой технологии

является высокая скорость и отно#

сительная простота построения

беспроводных систем, а также вы#

сокая отказоустойчивость Mesh#се#

тей. Наиболее вероятными пользо#

вателями таких сетей могут стать

(и в ряде стран уже стали) органы

охраны правопорядка, службы ре#

агирования на чрезвычайные ситу#

ации, муниципальные службы и

другие организации, которым тре#

буется быстрое разворачивание

или наращивание мощности ком#

муникационных сетей, позволяю#

щих с высокой надежностью и вы#

соким уровнем защиты информа#

ции осуществлять связь между уча#

стниками мобильных групп и обес#

печивать доступ к информацион#

ным массивам с высокой скоро#

стью передачи данных. Впрочем,

использование Mesh#технологии

может быть перспективным и для

предоставления коммерческих ус#

луг операторами связи индивиду#

альным пользователям.

Компания Motorola разработала

собственное решение на основе

технологии Mesh, получившее на#

звание Mesh Enabled Architecture

(сетевая архитектура с поддерж#

кой Mesh) — MEA. В основу кон#

цепции MEA легли решения, изна#

чально разработанные для военно#

го применения — организации мо#

бильной связи в зоне военных дей#

ствий.

Системы связи на основе MEA

обеспечивают высокоскоростную

передачу данных, видео# и голосо#

вую связь, а также определение

местоположения абонентского

беспроводного терминала без ис#

пользования GPS. В системах MEA

используются наиболее современ#

ные протоколы передачи данных,

что позволяет обеспечивать на#

дежность работы сети и ее защиту

от несанкционированного доступа.

Одним из основных достоинств

решений MEA является возмож#

ность самоорганизации и самона#

стройки сети связи. Работающие

сетевые узлы автоматически рас#

познают новые элементы сети, на#

страивают их соответствующим

образом и включают в сетевую

инфраструктуру без участия чело#

века. Кроме того, любое устройст#

во в сети, включая абонентское,

работает как маршрутизатор/рет#

ранслятор сигнала для остальных

устройств. Таким образом, або#

нентское устройство получает воз#

можность связываться с точкой до#

ступа в базовую сеть как напрямую,

так и через другие устройства

Mesh#сети, с которыми оно нахо#

дится в контакте в данный момент.

Mesh — сети
БЫСТРОГО
РЕАГИРОВАНИЯ

По материалам компании Motorola
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Благодаря такой возможности со#

здается децентрализованная рас#

пределенная структура сети, кото#

рая значительно повышает устой#

чивость сети к отказам, а также об#

щую пропускную способность сис#

темы, поскольку информация авто#

матически направляется по наиме#

нее загруженным каналам. А в слу#

чае увеличения количества одно#

временно работающих абонент#

ских устройств на одном участке

сети (как это часто бывает в слу#

чае возникновения чрезвычайных

ситуаций), в отличие от традици#

онных беспроводных или сотовых

сетей, надежность работы и про#

пускная способность Mesh#сети

только повышается, поскольку

каждое из терминальных устройств

выступает ретранслятором/марш#

рутизатором для остальных

(рис. 1).

Немалое значение также имеет

то, что все элементы сетевой архи#

тектуры MEA поддерживают стан#

дартный IP#протокол, обеспечивая

таким образом возможность рабо#

ты в системе широкого спектра пе#

риферийного оборудования: пер#

сональных и карманных компьюте#

ров, терминалов для передачи дан#

ных, систем IP#телефонии, IP#ви#

деокамер и т. п. Реализованная в

системе MEA возможность «бес#

шовной» передачи сигнала между

устройствами обеспечивает связь с

мобильными терминальными уст#

ройствами на скорости в сотни ки#

лометров в час. Скорость переда#

чи данных в сети MEA может до#

стигать 6 Мбит/с.

Для беспроводной передачи

сигнала в сетях MEA используется

фирменная радиотехнология

QDМА (Quadrature Division Multi#

ple Access). Работающая в сход#

ном с сетями Wi#Fi (стандарт

802.11) диапазоне 2,4 ГГц и ис#

пользующая тот же метод расши#

рения спектра сигнала прямой по#

следовательностью (Direct#Se#

quencing Spread Spectrum, DSSS),

технология QDМА во многом от#

личается от Wi#Fi. Протоколы се#

мейства 802.11 создавались для

организации беспроводной связи

внутри помещений (indoor) и, как

правило, между стационарно ис#

пользуемыми устройствами. Тех#

нология QDMA изначально пред#

назначалась для организации ши#

рокополосной связи вне помеще#

ний (outdoor) и для мобильных

устройств. В зоне прямой видимо#

сти оборудование QDMA позво#

ляет осуществлять связь на рассто#

янии до 1,6 км между устройства#

ми, в отличие от систем Wi#Fi, где

это расстояние ограничено 100 м

(в обоих случаях — при примене#

нии всенаправленных антенн).

Кроме того, технология QDMA

обеспечивает связь при передви#

жении абонентского устройства

на скорости до 400 км/ч. Особен#

ностью технологии QDMA являет#

ся также возможность определе#

ния местоположения абонентско#

го устройства с точностью в пре#

делах 10 м.

Структурно решение MEA со#

стоит из четырех основных про#

граммных и аппаратных элементов:

● беспроводной карты доступа

для абонентских устройств —

Wireless Modem Card (WMC);

● беспроводного маршрутиза#

тора Mesh#сети — Mesh Wireless

Router (MWR);

● интеллектуальной точки до#

ступа — Intelligent Access Point

(IAP);

● контроллера мобильного до#

ступа — Mobile Internet Switching

Controller (MiSC).

Карта доступа WMC
Беспроводная карта доступа

WMC обладает конструктивными

параметрами, соответствующими

стандарту PCMCIA, благодаря че#

Рис. 1
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му ее можно подключить практи#

чески к любому ноутбуку или

другому устройству, имеющему

PCMCIA#слот. Подключенная к

абонентскому устройству карта

WMC обеспечивает пиковую ско#

рость беспроводной передачи

данных до 6 Мбит/с, а также бы#

строе и точное определение ме#

стоположения устройства. С по#

мощью терминального оборудо#

вания IP#телефонии, оснащенно#

го PCMCIA#слотом, карта WMC

позволяет осуществлять голосо#

вую связь в беспроводной сети.

Способность карты WMC рабо#

тать в качестве беспроводного

маршрутизатора позволяет орга#

низовывать выделенные широко#

полосные одноранговые сети с

функцией multi#hopping (переда#

чи информации путем «множест#

венных скачков» от устройства к

устройству на неопределенные

расстояния).

Беспроводные карты доступа

WMC являются управляемыми се#

тевыми элементами. Управление их

рабочими параметрами, конфигу#

рацией и состоянием может осу#

ществляться в режиме удаленного

радиодоступа.

Компактные размеры и вес в

30 г позволит использовать бес#

проводную карту WMC в широком

спектре устройств, практически не

изменяя их физических характери#

стик (рис. 2).

Маршрутизатор MWR
Беспроводной маршрутизатор

MWR предназначен для обеспе#

чения гарантированного радио#

покрытия на обширных террито#

риях, а также в комплексах зда#

ний (кампусах) и внутри помеще#

ний. Маршрутизатор обеспечива#

ет связь в сети MEA между бес#

проводными модемами и интел#

лектуальными точками доступа

IAP в условиях отсутствия между

ними прямой видимости, а также

между двумя абонентскими уст#

ройствами, действующими в ре#

жиме одноранговой сети. Таким

образом, маршрутизатор MWR

позволяет увеличить расстояние

между абонентским устройством

и точкой доступа или между дву#

мя абонентскими устройствами.

Кроме того, маршрутизатор слу#

жит фиксированной опорной

точкой для определения место#

положения абонентских уст#

ройств.

Маршрутизатор MWR поддер#

живает интеллектуальные механиз#

мы, обеспечивающие баланс меж#

ду спросом со стороны абонент#

ских устройств и доступностью се#

тевых ресурсов. Трафик, генериру#

емый абонентскими устройствами,

направляется в обход перегружен#

ных участков, а технология multi#

hopping обеспечивает «перенос»

ресурсов полосы пропускания уда#

ленных точек доступа в те зоны, в

которых они необходимы. Таким

образом, интенсивность использо#

вания сетевых ресурсов постоянно

оптимизируется.

Программное обеспечение мар#

шрутизатора MWR может обнов#

ляться удаленно, с загрузкой новых

функций и возможностей по ра#

диоинтерфейсу (Over#The#Air,

OTA).

Дизайн устройств разработан

для максимального упрощения их

установки на объектах существую#

щей инфраструктуры, таких как

опоры линий электропередачи,

фонарные столбы, рекламные щи#

ты, стены и крыши домов и т. п.

При компактных размерах вес ап#

парата составляет чуть больше

1 кг. После монтажа и подключе#

ния питания маршрутизаторы

MWR автоматически распознаются

действующим оборудованием сети

MEA и включаются в состав сети

(рис. 3).

Рис. 2
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Интеллектуальная точка 
доступа IAP
Интеллектуальная точка доступа

IAP обеспечивает подключение

беспроводных сетей доступа к

проводной инфраструктуре. Кроме

того, IAP осуществляют управле#

ние абонентскими устройствами и

беспроводными маршрутизатора#

ми, обеспечивают удаленную за#

грузку программного обеспечения

на сетевые узлы через радиоэфир

(ОТА), а также служат фиксиро#

ванными опорными точками для

функционирования сервиса опре#

деления местоположения. Точки

доступа IAP также проводят мони#

торинг состояния сети, поддержи#

вая связь с контроллером MISC.

Важной функцией интеллекту#

альных точек доступа IAP также яв#

ляется поддержка предоставления

мобильных услуг в сетях MEA. Ре#

ализованная в IAP функция бес#

шовной передачи обслуживания

абонента между точками доступа

(handover) позволяет предостав#

лять услуги связи без разрыва сес#

сии даже на высоких скоростях пе#

редвижения абонента.

При возникновении потребнос#

ти в повышении пропускной спо#

собности сети можно без труда ус#

тановить дополнительные точки

доступа IAP. Выбор места располо#

жения точек доступа не имеет кри#

тического значения благодаря са#

моорганизующемуся характеру се#

ти МЕА. Как и остальные элементы

сети MEA, интеллектуальные точки

доступа IAP после монтажа и

включения питания автоматически

настраиваются и включаются в дей#

ствующую сеть. Компактные разме#

ры и небольшой вес (около 2 кг)

позволяют устанавливать точки до#

ступа IAP практически в любом ме#

сте.

Беспроводные элементы инфра#

структуры сети MEA (карта досту#

па WMC, маршрутизатор MWR,

интеллектуальная точка доступа

IAP) работают в частотном диапа#

зоне 2,39—2,4835 МГц (рис. 4).

Контроллер доступа MiSC
Контроллер мобильного досту#

па MiSC выполняет функции марш#

рутизации, коммутации трафика и

управления сетью. Кроме того, с

Рис. 3

Рис. 4
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помощью контроллера обеспечи#

вается соединение проводных и

беспроводных сетей. Оборудова#

ние контроллера MiSC состоит из

стандартных компонентов, шлюзов

и маршрутизаторов пакетной пере#

дачи данных. Опционально в со#

став MiSC могут включаться шлю#

зы IP#телефонии и серверы сете#

вых приложений.

Кроме того, контроллер MiSC

обеспечивает: аутентификацию и

авторизацию терминальных уст#

ройств; эксплуатацию, администри#

рование и управление сервисами

сети MEA; управление системами

предоставления мобильных услуг. 

Системный администратор мо#

жет осуществлять мониторинг и

обслуживание сети MEA при по#

мощи программного обеспечения

MeshManager. Это программное

обеспечение, работающее на базе

стандартного серверного обору#

дования, содержит весь инстру#

ментарий, который необходим для

подключения и контроля клиент#

ских устройств и элементов сете#

вой инфраструктуры.

Помимо основных элементов

инфраструктуры сети MEA сущест#

вуют элементы, расширяющие

функциональность сети. К ним от#

носятся расширенный беспровод#

ной маршрутизатор — Enhanced

Wireless Router (EWR), портатив#

ный беспроводной маршрутиза#

тор — Portable Wireless Router

(PWR) и автомобильный беспро#

водной модем — Vehicle Mounted

Modem (VMM).

Расширенный маршрутизатор

EWR предназначен для расшире#

ния зоны покрытия и подключения

одного или нескольких IP#уст#

ройств при помощи встроенного

порта RJ45 Ethernet. Устройство

объединяет в себе функции бес#

проводного маршрутизатора и

абонентского модема. Это обес#

печивает возможность включения в

беспроводную сеть любого Ether#

net#устройства, например компью#

тера, видеокамеры, датчиков кон#

троля или сигнализации.

Портативный маршрутизатор

PWR выполняет функции, сходные

с EWR — обеспечивает доступ к

одному или нескольким IP#устрой#

ствам через стандартный RJ45 Eth#

ernet#порт, объединяя таким обра#

зом возможности маршрутизатора

и беспроводного абонентского

терминала.

Автомобильный беспроводной

модем VMM позволяет обеспечить

транспортное средство мобильной

широкополосной радиосвязью.

Мобильные терминалы, компьюте#

ры и другие IP#устройства могут

быть подключены к модему через

стандартный порт RJ45 Ethernet.

Автомобильный беспроводной

модем также поддерживает функ#

цию определения местоположе#

ния терминала без использования

системы GPS. Как и другие устрой#

ства MEA, автомобильный модем

VMM работает как беспроводной

ретранслятор/маршрутизатор, ав#

томатически повышая надежность

работы и производительность всей

беспроводной сети.

Таким образом, системы MEA

могут быть использованы как для

быстрого разворачивания надеж#

ных и высокопроизводительных

беспроводных сетей в местах, тре#

бующих немедленного обеспече#

ния связью, так и для создания ста#

ционарной инфраструктуры, обес#

печивающей мобильную передачу

информации в больших объемах и

с высоким качеством. ●

Одним из основных 
достоинств решений MEA
является возможность
самоорганизации 
и самонастройки сети связи.
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В
настоящее время происхо#

дит активное развитие но#

вой технологии беспровод#

ной передачи информации

WiMAX (Worldwide Interoperabil#

ity for Microwave Access). Многие

потенциальные пользователи счи#

тают WiMAX чем#то вроде «мо#

дернизированного Wi#Fi», техно#

логией, позволяющей передавать

большие объемы данных на боль#

шее по сравнению с Wi#Fi рассто#

яние, но такой же легкой в развер#

тывании и «готовой к употребле#

нию». Но на данный момент это

не совсем так.

Первая проблема заключается в

недостаточном развитии рынка

абонентского оборудования, и, в

частности, оборудование для но#

вого стандарта 802.16e пока отсут#

ствует. На сегодняшний день сто#

имость абонентского оборудова#

ния WiMAX на порядок превосхо#

дит стоимость оборудования Wi#Fi,

что и определяет ограниченность

абонентской базы систем WiMAX.

Вторая проблема — в норматив#

но#правовой базе, регулирующей

рынок WiMAX. Подход к сетям

Wi#Fi со стороны регулятора у нас

в стране наиболее либеральный,

действующие внутри помещений

системы Wi#Fi можно разворачи#

вать практически на уведомитель#

ной основе. В случае с системами

WiMAX это не так. Нормативно#

правовая база для этого рынка еще

не сформирована, но в том, что

она будет далеко не такой либе#

ральной, как в случае в Wi#Fi, со#

мневаться не приходится. Первый

шаг, свидетельствующий об отно#

шении регулятора к технологии

WiMAX, был сделан в ноябре

2005 г., когда вышло решение

ГКРЧ, искусственно ограничиваю#

щее возможности беспроводных

сетей передачи данных, построен#

ных на основе WiMAX. Это реше#

ние жестко ограничивает энерге#

тику и радиус действия базовых

станций беспроводных сетей пе#

редачи данных. В городах числен#

ностью более 250 тыс. человек

дальность действия базовых стан#

ций беспроводных сетей ограни#

чена 3—5 км, лишь в сельской ме#

стности и в населенных пунктах

численностью менее 100 тыс. че#

ловек дальность действия может

составлять до 20 км для большин#

ства выделенных диапазонов. Ско#

рее всего, это только первый шаг,

за которым последуют другие дей#

ствия, регулирующие рынок систем

широкополосного беспроводного

доступа. Но пока нет четкой регу#

лирующей базы или стратегии ее

создания, развитие технологии

WiMAX представляется крайне за#

труднительным.

Кроме того, крупный телеком#

муникационный бизнес, компании,

которые давно действуют на рын#

ке связи, также относятся к потен#

циальному приходу WiMAX очень

настороженно. Неоднократно зву#

чали выступления, чаще всего в

различных СМИ, что WiMAX —

это конкурент сетям 3#го поколе#

НАСТОЯЩЕЕ 
И БУДУЩЕЕ сетей
WiMAX

По материалам компании NEC
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ния, и чуть ли не представляет со#

бой 4#е поколение мобильной

связи. Такие заявления не могут не

настораживать крупных операто#

ров, как фиксированных, так и мо#

бильных, потому что таким обра#

зом могут появиться новые претен#

денты на их основной бизнес. Ес#

ли сети Wi#Fi рассматриваются

операторами как дополнение к

основному бизнесу, как возмож#

ность реализовать новый способ

доступа на ограниченных площа#

дях, расширив таким образом соб#

ственную абонентскую базу и на#

бор предлагаемых услуг, то систе#

мы WiMAX воспринимаются по#

другому.

Возможные области 
применения технологии WiMAX
и ожидания операторов
На сегодняшний день самыми рас#

пространенными в мире техноло#

гиями широкополосного доступа

являются xDSL и оптические сети

для домашнего использования

(Fiber#To#The#Home, FTTH). Об#

ласти применения этих систем как

правило ограничены транспортной

средой. Если в помещение уже

проведены какие#то провода, ско#

рее всего будет использоваться

xDSL, если же такой инфраструк#

туры нет, но есть возможность ее

относительно недорого постро#

ить, наиболее перспективным ва#

риантом является прокладка опти#

ческих сетей. Использование сис#

тем WiMAX предполагается в тех

случаях, когда невозможно или не#

выгодно применять вышеупомяну#

тые технологии. На первом этапе

развития систем WiMAX, в услови#

ях относительно дорогого або#

нентского оборудования и отсут#

ствия возможностей мобильного

применения, операторам сетей

WiMAX будет сложно конкуриро#

вать с компаниями, занимающими#

ся предоставлением широкопо#

лосного доступа по другим техно#

логиям. В этих условиях системы

WiMAX будут применяться скорее

всего на ограниченных нишевых

рынках.

Тем не менее операторы рас#

сматривают следующие перспек#

тивные области применении тех#

нологии WIMAX:

● операторы фиксированной

связи: использование WiMAX#до#

ступа планируется в дополнение к

существующим технологиям высо#

коскоростного доступа в Интер#

нет, а именно технологиям xDSL,

FTTH;

● операторы сетей cdma2000:

использование WiMAX планирует#

ся в качестве альтернативы техно#

логии высокоскоростной передачи

информации в сетях 3G — техно#

логии HSDPA.

Телекоммуникационное сооб#

щество признает технологию

WiMAX как первый шаг в реализа#

ции проектов FMC (Fixed Mobile

Convergence). При этом операто#

ры фиксированной связи планиру#

ют расширение абонентской базы

за счет приобретения клиентов в

области мобильного Интернета, в

то время как мобильные операто#

ры намерены обеспечить широко#

полосный доступ в Интернет кор#

поративным заказчикам.

Технологические особенности
«мобильного» WiMAX 
(IEEE 802.16e)
Любопытной может оказаться си#

туация, когда препятствием для

развития технологии WiMAX ста#

нут различия в двух принятых на

сегодняшних день стандартах. До

конца 2005 г. единственным при#

нятым стандартом для строитель#

ства оборудования WiMAX был

его «фиксированный» вариант

802.16#2004. В декабре 2005 г.

был принят вариант для «мобиль#

ных» систем WiMAX — стандарт

802.16е. По своим техническим

особенностям «мобильный»

WiMAX — это практически дру#

гая технология (см. сравнитель#

ную таблицу). Площадь покрытия

систем 802.16е увеличивается по

сравнению с 802.16#2004 благо#

даря использованию модуляции

S#OFDMA. За счет технологии

частичного использования субка#

налов (Partially Utilized SubChan#

nels, PUSC), доступной в стандар#

те 802.16е, удается полнее ис#

пользовать мощность передатчи#

ков пользовательского оборудо#

вания и обслуживать абонента на

большем расстоянии. Примене#

ние технологии адаптивной мо#

дуляции (Band#AMC) позволяет

оптимизировать емкость и качест#

во каналов.

Многие производители объяв#

ляли о возможности безболез#

ненного перехода на новый стан#

дарт 802.16e посредством мо#

дернизации оборудования, одна#

ко при столь существенных раз#

личиях в спецификации радиодо#

ступа модификация существую#

щего оборудования стандарта

802.16d будет крайне затрудни#

тельна. Ряд производителей обо#

рудования беспроводного досту#

па уже приняли решение не зани#

маться системами 802.16#2004,

сосредоточив свои усилия на

производстве продуктов стандар#

та 802.16е. Если развитие этого

стандарта будет успешным, сис#

темы 802.16#2004 могут так и не

получить широкого распростра#

нения на рынке.
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Ситуация с частотными 
присвоениями для систем
WiMAX
Несмотря на то, что системы

WiMAX претендуют на универ#

сальное применение по всему ми#

ру, решения по единому частотно#

му диапазону для этой технологии

пока не принято. На сегодняшний

день определены несколько диа#

пазонов частот, в которых будут

работать сети WiMAX.

Ряд стран уже реализуют собст#

венные WiMAX#проекты, и, как

правило, частотные диапазоны, вы#

деленные под системы WiMAX в

разных странах, не совпадают меж#

ду собой. В Южной Корее сети

WiBro (региональная модификация

технологии «мобильного»

WiMAX, 802.16e) строятся в диапа#

зоне 2,3 ГГц. Это довольно специ#

фический диапазон, к тому же

практически граничащий с частота#

ми, выделенными под системы со#

товой связи 3#го поколения UMTS.

Выделение этого частотного диа#

пазона объясняется позицией адми#

нистрации связи Республики Корея,

в которой принято решение о со#

здании национального оператора

сети беспроводного широкопо#

лосного доступа. Это решение так#

же направлено на поддержку на#

ционального производителя.

В европейских странах за осно#

ву для распространения WiMAX#

сетей взят другой диапазон —

3,5 ГГц. Несколько операторов

предпринимают попытки строи#

тельства сетей в этом диапазоне,

хотя о запуске какой#либо круп#

ной WiMAX#сети в диапазоне

3,5 ГГц пока неизвестно. К тому

же часть стран рассматривает воз#

можность разворачивания сетей

WiMAX в диапазоне 5 ГГц. О пла#

нах создания панъевропейской се#

ти WiMAX в диапазоне 3,5 ГГц

или разработке стратегии единого

применения технологии WiMAX

по всей Европе, что казалось бы

логичным, пока не слышно.

В Северной Америке предпола#

гается, что для разворачивания се#

тей WiMAX будут выделены поло#

сы частот в диапазоне 2,5 ГГц. В

Японии также рассматривается ди#

апазон 2,5 ГГц. Таким образом, по#

лучается, что принцип универсаль#

ного применения, обозначенный в

самом названии технологии

WiMAX (Worldwide Interoperabili#

ty), пока не реализуется. Создать

системы с возможностью свобод#

ного подключения абонентов

WiMAX из других стран пока не

удается. Если же строить абонент#

ские терминалы с программируе#

мым изменением частотных пара#

метров (smart radio), стоимость их

будет значительно выше тех, что

заявлены в планах WiMAX#сооб#

щества.

В России ситуация с частотами

для WiMAX на сегодняшний день

не определена. Выделенные для

систем широкополосной беспро#

водной связи диапазоны либо не

совпадают с принятыми в зарубеж#

ных странах, либо заняты уже дей#

ствующими системами радиосвязи.

В диапазонах 2,3 ГГц, 2,5 ГГц,

3,5 ГГц строительство сетей

Таблица. Сравнение стандартов 802.1692004 и 802.16e

802.1692004 (OFDM) 802.16e
Стандарт Согласовано в октябре 2004 г. Согласовано в декабре 2005 г.
Область применения Фиксированный доступ Фиксированный и мобильный доступ
Схема модуляции 256 OFDM S#OFDMA

256#point FFT 128#, 512#, 1024#point FFT
QPSK, 16QAM, 64QAM QPSK, 16QAM, 64QAM

Диапазон частот <11 ГГц <11 ГГц для фиксированного применения; <3 ГГц 
для мобильного применения

Скорость передачи Макс. 75,4 Мбит/с (64QAM) Макс. 74,8 Мбит/с (64QAM)
в полосе 20 МГц Радиус действия менее 200 м Радиус действия 300—500 м в режиме NLoS

в режиме NLoS
Улучшение энергетических Отсутствует Band#AMC (Adaptive Modulation and Coding, технология 
характеристик адаптивной модуляции и кодирования)
Дополнительные функции Применение адаптивных антенных систем (AAS) 

с возможностью формирования луча (Beam Forming); 
множественность приема/передачи сигнала (MIMO); 
дополнительные возможности коррекции (Forward Error 
Correction, FEC)
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WiMAX пока затруднено, посколь#

ку регулирующие органы не опре#

делились с выделением частот для

сетей беспроводной широкопо#

лосной связи в этой части спектра.

В диапазоне 5 ГГц есть свободные

частоты, и скорее всего первые

российские сети WiMAX будут

строиться именно в этом диапазо#

не. Но для этих частот практичес#

ки не может идти речи о мобиль#

ном применении. Для таких систем

существует требование к направ#

ленности антенны абонентского

терминала. Самостоятельно або#

нент вряд ли сможет произвести

подобные настройки, а участие

технического персонала операто#

ра увеличивает стоимость проекта

и препятствует массовому распро#

странению технологии.

Стратегия NEC на рынке
WiMAX
Технология радиодоступа, анонси#

рованная в стандарте 802.16е, на

данный момент одна из самых пер#

спективных и наиболее развитых.

Многие специалисты склоняются к

тому, что именно на принципах пе#

редачи сигнала, использованных в

стандарте 802.16е, будут строиться

системы мобильной связи 4#го по#

коления.

Компания NEC объявила о том,

что не планирует производить

оборудование для фиксированных

систем WiMAX, но планирует

стать активным участником рынка

«мобильного» WiMAX. Планиру#

ется, что первые продукты NEC на

базе стандарта 802.16е будут

предназначены для систем фикси#

рованного широкополосного до#

ступа. Однако использование ком#

панией NEC именно стандарта

802.16е для строительства базовых

станций и программируемых ра#

диомодулей (Software Defined Ra#

dio, SDR) позволит в будущем пе#

рейти к эксплуатации частично мо#

бильных (nomadic) и полностью

мобильных систем путем про#

граммной модернизации без вне#

сения серьезных изменений в аппа#

ратную часть.

Общепризнанны лидирующие

позиции NEC в технологиях со#

здания радиомодулей — надеж#

ных и с отличными энергетически#

ми показателями. Свой опыт и тех#

нологии создания радиомодулей

компания NEC планирует исполь#

зовать при создании систем

WiMAX. На сегодняшний день на

рынке не представлены наборы

микросхем для систем 802.16е, и

соответственно, оборудование

этого стандарта еще не произво#

дится. Ожидается, что чипсеты с

поддержкой «мобильного»

WiMAX появятся в середине

2006 г. В таком случае уже осе#

нью 2006 г. на рынке могут по#

явиться первые системы беспро#

водного широкополосного мо#

бильного доступа, построенные

на стандарте 802.16e. И компания

NEC будет в числе первых произ#

водителей, представляющих свое

оборудование WiMAX стандарта

802.16е. ●

Уже осенью 2006 г. 
на рынке могут появиться 
первые системы 
беспроводного
широкополосного мобильного
доступа, построенные 
на стандарте 802.16e.
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В
сего несколько недель назад

в журнале Forbes был опуб#

ликован список из десяти на#

иболее значимых технологий, при#

званных изменить наш образ жизни.

Помимо топливных элементов, ген#

ной терапии и технологии Haptic,

позволяющей пользователям взаи#

модействовать с виртуальными объ#

ектами, среди инноваций значилась

также передача голоса поверх про#

токола IP — VoIP. Завершала эту

десятку технология широкополос#

ной беспроводной связи World#

wide Interoperability for Microwave

Access, более известная как

WiMAX. Этот новый стандарт бес#

проводной связи всего за несколь#

ко лет сумел привлечь внимание

предприятий из различных отрас#

лей, расположенных практически

во всех географических регионах.

Несмотря на большое значение,

которое придается этой техноло#

гии, у пользователей остается ряд

вопросов и недопониманий. Боль#

шинство из них сводится к тому,

каким образом WiMAX интегриру#

ется в мир беспроводных коммуни#

каций. Заменит ли он собой Wi#Fi?

Будет ли он конкурировать с сетя#

ми сотовой связи третьего поколе#

ния? Какого рода провайдеры бу#

дут предоставлять новые услуги?

Последний вопрос заставляет за#

думаться о том, каким образом

WiMAX может изменить расста#

новку сил на рынках телекоммуни#

каций. Но это — тема отдельного

разговора, а в данной статье речь

пойдет о том, что может предло#

жить WiMAX конечному пользова#

телю. При этом основное внима#

ние будет уделено возможностям

WiMAX для корпоративных поль#

зователей, а также тому, каким об#

разом ИТ#менеджеры могут подго#

товиться к внедрению этой рево#

люционной технологии.

Повсеместный Интернет
Такие устройства, как Blackberry, а

также многие КПК, позволяют со#

трудникам пользоваться рядом

корпоративных приложений (ка#

лендарями, контакт#листами, элек#

тронной почтой и пр.) за предела#

ми офиса компании. Сотовые те#

лефоны уже давно преодолели

этот барьер: с их помощью можно

использовать практически весь

спектр голосовых услуг в сетях

публичных операторов связи, за

счет чего происходит размывание

границы между офисными и пер#

сональными коммуникациями. Тех#

Каково значение
технологии WiMAX
ДЛЯ КРУПНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ?

Марк Уиттон (Mark Whitton)
вице7президент и старший менеджер подразделения сетей WiMAX Networks, Nortel
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нология WiMAX обеспечит прак#

тически повсеместный доступ в

Интернет и сделает ноутбуки по#

настоящему мобильными устройст#

вами — такими же, какими в насто#

ящее время являются сотовые те#

лефоны. Это позволит осуществ#

лять все вычисления, возможные на

настольных ПК, в условиях мо#

бильности — на ноутбуках и на

других устройствах, которые по#

явятся в будущем.

Постепенно мобильные сотруд#

ники и индивидуальные пользова#

тели изменят свое восприятие ком#

пьютеров и будут относиться к ним

как к персональным мобильным ус#

тройствам, которые всегда под ру#

кой подобно сотовым телефонам.

Смена восприятия сразу же отра#

зится на поведении пользователей

и на их потребностях, как это про#

исходило в процессе эволюции

сетей сотовой связи. Ноутбуки бу#

дут выполнять двойственные функ#

ции — офисных и персональных

устройств и будут использоваться

как для служебных, так и для пер#

сональных коммуникаций.  Руково#

дителям ИТ#департаментов необ#

ходимо подготовиться к подобной

«виртуализации» коммуникаций,

которая уже в ближайшем буду#

щем будет происходить на уровне

персональных устройств сотрудни#

ков предприятия. При этом вирту#

ализация не только повлияет на

проблемы безопасности и спектр

услуг, но и скажется на характере

взаимоотношений с поставщиками

инфраструктуры и сетевыми опе#

раторами.

WiMAX в работе
WiMAX призван обеспечить воз#

можности для повсеместной пере#

дачи больших объемов мультиме#

дийных данных по беспроводным

каналам связи со скоростью, в не#

сколько раз превосходящей ско#

рость традиционных беспровод#

ных систем с коммутацией каналов,

и с зоной покрытия, существенно

превосходящей возможности ло#

кальных беспроводных сетей

(WLAN), построенных на базе

технологий  802.11 (Wi#Fi).

В то время как Wi#Fi позволяет

реализовать широкополосный до#

ступ в Интернет в весьма ограни#

ченных зонах хот#спотов, на рас#

стоянии в несколько десятков мет#

ров, WiMAX призван обеспечить

подобный доступ на расстоянии

десятков километров при соизме#

римых затратах, но, разумеется,

при более высокой производи#

тельности и на более высоких ско#

ростях. Короче говоря, если Wi#Fi

обеспечивает высокую пропуск#

ную способность при минималь#

ной зоне покрытия, а существую#

щие стандарты сотовой связи

обеспечивают хорошую зону по#

крытия при небольшой пропуск#

ной способности, то WiMAX соче#

тает в себе высокие показатели как

по скорости передачи данных, так

и по зоне покрытия.

WiMAX обеспечит пользовате#

лям постоянный и неограниченный

доступ к широкому спектру услуг,

требовательных к пропускной спо#

собности канала. При этом услуги

будут доступны не только в город#

ских домах, офисах, ресторанах,

аэропортах и отелях, но и в сель#

ской местности, в пригородах или

крупных поселках. Более того, с

появлением WiMAX пользователи

больше не будут воспринимать

беспроводной доступ в Интернет

как нечто второсортное по срав#

нению с современными фиксиро#

ванными DSL#линиями и кабель#

ным доступом. Наоборот, ожида#

WiMAX обеспечит 
пользователям постоянный 
и неограниченный доступ 
к широкому спектру услуг,
требовательных к пропускной
способности канала.
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ется, что благодаря WiMAX про#

водные и беспроводные техноло#

гии доступа в Интернет наконец#

то сравняются друг с другом по ка#

честву и производительности.

Все это возможно благодаря то#

му, что стандарт IEEE 802.16, на ко#

тором базируется технология

WiMAX, изначально разрабатывал#

ся для обеспечения в полном

смысле слова широкополосного

подключения с использованием

пакетной передачи данных. Наи#

более современный стандарт, IEEE

802.16#2005, базируется на техно#

логии OFDM, а также на техноло#

гии OFDM с множественным до#

ступом (Orthogonal Frequency Divi#

sion Multiple Access, OFDMA), ко#

торая является новым радиоинтер#

фейсом, обеспечивающим намно#

го более высокий уровень спект#

ральной эффективности и лучшую

пропускную способность и ем#

кость канала по сравнению с пре#

дыдущими поколениями радиотех#

нологий. Более того, сочетание

OFDM#технологии с антенной

технологией множественного при#

ема#передачи сигналов MIMO

(Multiple Input Multiple Output)

позволяет еще больше повысить

пропускную способность и произ#

водительность системы.

Станет ли WiMAX заменой 
для Wi-Fi?
Технологии WiMAX и Wi#Fi раз#

виваются независимо друг от дру#

га и предназначены для решения

несколько разных задач. WiMAX

использует закрытый, лицензиро#

ванный спектр частот и позволяет

с гарантированным качеством и

производительностью обеспечи#

вать услуги общего пользования,

схожие с услугами Wi#Fi, на весь#

ма обширном пространстве, сопо#

ставимом с зоной покрытия совре#

менных сетей сотовой связи. В от#

личие от WiMAX, Wi#Fi использу#

ет общие частоты и работает на

ограниченном пространстве, бла#

годаря чему является идеальным

решением для малобюджетных ча#

стных сетей (ограниченных преде#

лами офисного здания или терри#

тории предприятия) или для «бес#

платных» публичных сетей (где не

требуется гарантий предоставле#

ния услуг).

В настоящее время поставщики

оборудования, такие как Intel, раз#

рабатывают чипсеты, работающие

в двух режимах (Wi#Fi и WiMAX)

и предназначенные для устройств

следующего поколения. Благодаря

этому пользователь сможет рабо#

тать посредством Wi#Fi в офисе,

школе или дома, а в случае необ#

ходимости при выходе из зоны по#

крытия Wi#Fi переключаться в ре#

жиме роуминга в публичную сеть

WiMAX. Кроме того, технология

WiMAX может быть использована

для реализации решений «послед#

ней мили», когда прокладка кабе#

ля или DSL#линии к дому или офи#

су по каким#либо причинам невоз#

можна.

WiMAX: будут ли проблемы
производительности?
В начале развития беспроводных

локальных сетей в них имелись не#

которые проблемы, связанные с

обеспечением безопасности и се#

тевыми задержками. При создании

технологии WiMAX все эти недо#

статки были учтены: в WiMAX ре#

ализованы самые современные

технологии безопасности. Кроме

того, WiMAX не будет испытывать

проблем с производительностью

при условии использования лицен#

зированного спектра частот (боль#

шинство WiMAX#сетей будут ра#

ботать именно таким образом) или

же при использовании нелицензи#

рованных частот в малонаселен#

ной сельской местности. Такая вы#

сокая надежность обуславливается

тем, что разработкой, конфигура#

цией, управлением и использова#

нием сети будет заниматься един#

ственный владелец, что позволит

избежать так называемой «траге#

дии ресурсов общего пользова#

ния» (tragedy of commons), кото#

рая наблюдается при развертыва#

нии публичных сетей Wi#Fi. В то

же время технология WiMAX вбе#

рет в себя наиболее привлекатель#

ные черты Wi#Fi: простоту эксплу#

атации, высокоскоростные под#

ключения, а также наличие широ#

кого спектра недорогих устройств,

доступных в розничной продаже.

WiMAX vs сотовая связь, или
Сети связи третьего поколения
(3G)
В настоящее время ведется много

споров относительно того, станут

ли технологии WiMAX и сотовой

связи конкурировать, или они бу#

дут дополнять друг друга. Отве#

тить на этот вопрос однозначным

«да» или «нет» нельзя. Связь тре#

тьего поколения появилась в ре#

зультате развития голосовых тех#

нологий, и несмотря на то, что в

ней реализованы возможности пе#

редачи данных или доступа в Ин#

тернет, эти функции существенно

отстают от возможностей WiMAX.

Пропускная способность все же

является ограниченным ресурсом.

Кроме того, существует зависи#

мость между объемами передавае#

мых данных и размерами устройст#

ва: для приема и передачи боль#

ших объемов данных обычно ис#

пользуются устройства с большими
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экранами. Технологию WiMAX це#

лесообразнее использовать при

работе с ноутбуками, а не с мо#

бильными телефонами. С другой

стороны, WiMAX изначально и не

предназначалась для мобильных

голосовых коммуникаций. Эта тех#

нология позволяет более эффек#

тивно передавать данные, чем

связь третьего поколения, однако

когда дело доходит до передачи

голоса, у WiMAX возникают слож#

ности с реализацией роуминга.

WiMAX в мире
Стандарт WiMAX для фиксиро#

ванной связи 802.16#2004 уже до#

ступен и прекрасно подходит для

упомянутых выше решений «по#

следней мили» в той местности,

где прокладка кабеля или DSL#ли#

нии к дому или офису является

экономически неэффективной. В

одной только Северной Америке

сельская местность с недостаточ#

ным развитием коммуникаций зани#

мает значительную территорию, и

фиксированная связь WiMAX поз#

воляет решить эту проблему.

Например, в Канаде первая сеть

стандарта 802.16#2004 будет запу#

щена уже этим летом. Сеть внед#

ряется по инициативе Департамен#

та провинции Альберта по управ#

лению специальными землями (Al#

berta Special Areas Board, SAB)

оператором Netago Wireless и

компанией Nortel. Услугами новой

сети, работающей в диапазоне

3,5 ГГц, смогут воспользоваться

приблизительно 80% населения и

предприятий, расположенных на

территории SAB. Фиксированная

широкополосная беспроводная

сеть позволит передавать данные

со скоростью 1—3 Мбит/с. В но#

вой сети будут поддерживаться та#

кие услуги, как высокоскоростной

доступ в Интернет, а также муль#

тимедийные приложения, включая

потоковое видео и музыку, IP#пе#

редачу речи (VoIP), услуги видео#

наблюдения и телеметрии, и про#

чие услуги для осуществления сов#

местной работы в режиме реаль#

ного времени.

Спецификации мобильной вер#

сии стандарта WiMAX, или 802.16#

2005, были объявлены в конце

2005 г. Начало тестовых испыта#

ний ожидается летом этого года, а

первые коммерческие внедре#

ния — в 2007 г. Одной из наибо#

лее перспективных и многообеща#

ющих стран в этом отношении яв#

ляется Корея, где внедряется соб#

ственная версия стандарта мобиль#

ного WiMAX под названием

WiBro (Wireless Broadband).

Вперед в будущее
Ожидается, что к 2008 г. техноло#

гия WiMAX будет поддерживаться

на уровне чипсетов в большинстве

ноутбуков наряду с Wi#Fi, которая,

по сути, уже стала стандартом.

Кроме того, воспользоваться тех#

нологией WiMAX можно будет

при помощи специализированных

устройств или плат расширения

для ноутбуков стоимостью от 100

до 500 долл. В распоряжении ИТ#

менеджеров имеется еще два года

для того, чтобы подготовить свои

сети к новой технологии и учесть

вопросы безопасности и специфи#

ку мобильной инфраструктуры, не#

обходимой для поддержки широ#

кого спектра вычислительных и

коммуникационных устройств, ко#

торые неизбежно получат доступ к

системам и приложениям предпри#

ятий посредством различных пуб#

личных и частных сетей. Наступи#

ло время познакомиться с новыми

возможностями, которые способна

обеспечить технология WiMAX,

инвестировать средства в мобиль#

ную инфраструктуру, благодаря

которой можно будет использо#

вать устройства, оснащенные

WiMAX, в домашних сетях, а так#

же сотрудничать с поставщиками

услуг с целью обеспечения воз#

можности публичного роуминга

для служащих компании и для ча#

стных клиентов.

Полноценная мобильность
Скептики сходятся во мнении, что

технологии WiMAX предстоит

еще долгий путь развития. А с уче#

том работы существующих бес#

проводных сетей вовсе не очевид#

но, что WiMAX ждет большой ус#

пех. Конечно, WiMAX не способ#

на изменить положение вещей за

одну ночь и не сможет мгновенно

реализовать все те возможности,

которые появляются по мере раз#

вития и взросления технологии.

Обеспечение повсеместного до#

ступа в Интернет требует времени.

Подобное развитие мир наблюдал

после появления технологий сото#

вой связи. Главное отличие заклю#

чается в том, что в нынешней ситу#

ации общие ожидания выше. Мы

уже привыкли к тому, что можем

воспользоваться сотовыми теле#

фонами в любой момент и в лю#

бой точке мира, однако для того,

чтобы это стало нормой, потребо#

валось десятилетие. Вероятно,

следующий этап будет протекать

быстрее. WiMAX будет использо#

ваться повсеместно, — образно

выражаясь, он проникнет сквозь

стены. Задумайтесь теперь о том,

каким образом эта новая техноло#

гия может повлиять на работу кор#

порации, и, по рекомендации

Forbes, «меняйте свой образ жиз#

ни». ●
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WiMAX: первое знакомство
Стандарт WiMAX не ограничива#

ется однозначным определением

метода передачи, а скорее описы#

вает множество разных решений.

Принятый в 2001 г. проект стан#

дарта WiMAX IEEE 802.16 опреде#

ляет передачу в пределах прямой

видимости (LoS) в диапазоне час#

тот от 10 до 66 ГГц. Высокочастот#

ная несущая непосредственно мо#

дулируется с помощью цифровых

методов фазовой модуляции (QP#

SK, 16QAM или 64QAM). Это поз#

воляет получить скорости переда#

чи до 134 Мбит/с в полосе частот

28 МГц. Однако необходимость

установки внешних антенн и нали#

чия прямой видимости делает эту

реализацию не столь гибкой, как

хотелось бы.

Принятая в октябре 2004 г. вер#

сия IEEE 802.16#2004 определяет

более гибкий вариант, предостав#

ляющий конечным пользователям

привлекательные возможности

широкополосного доступа. Со#

гласно этой версии стандарта,

возможна радиопередача в усло#

виях отсутствия прямой видимости

(NLoS) в диапазоне частот от 2

до 11 ГГц. Подобно стандарту

802.11a/g (WLAN), в качестве ме#

тода передачи в условиях отсутст#

вия прямой видимости версия IEEE

802.16#2004 определяет метод

OFDM. В отличие от методов, ис#

пользующих одну несущую часто#

ту, сигнал OFDM содержит не#

сколько ортогональных несущих,

каждая из которых модулируется

отдельно. При использовании

этого метода большое число сим#

волов передается параллельно.

При этом длительность символа

во много раз больше, чем в мето#

дах передачи с одной несущей,

но результирующая скорость пе#

редачи в обоих случаях совпада#

ет. Это дает особые преимущест#

ва в условиях многолучевого рас#

пространения сигнала, поскольку

большая длительность символов

значительно снижает помехи, вы#

званные взаимным наложением

последовательных символов. К

тому же негативное влияние мно#

голучевого распространения

практически устраняется за счет

добавления к каждому символу

защитного интервала. Кроме того,

параллельная передача несколь#

ких символов позволяет восстано#

вить содержимое поврежденных

несущих с помощью алгоритма

коррекции ошибок. Все эти осо#

бенности обеспечивают стабиль#

ные соединения с очень низкой

вероятностью возникновения

ошибок. Модуляция всегда адап#

тируется к текущим условиям пе#

редачи; в качестве режимов моду#

ляции используются BPSK, QPSK,

16QAM и 64QAM. Это позволяет

получить скорость передачи дан#

ных до 75 Мбит/с. В отличие от

стандарта WLAN, WiMAX версии

2004 не занимает постоянную по#

Законченное решение
для ТЕСТИРОВАНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЙ WIMAX

Вольфганг Вендлер (Wolfgang Wendler), Гернот Бауэр (Gernot Bauer)
Rohde & Schwarz
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лосу, полоса может меняться в

пределах от 1,25 до 28 МГц.

Стандарт IEEE 802.16#2004

предполагает режимы OFDM и

OFDMA. В обычном режиме

OFDM для передачи данных ис#

пользуется 200 несущих. Для пе#

редачи применяются методы TDD

и FDD. В режиме OFDMA одно#

временно могут обслуживаться не#

сколько абонентов. Это достигает#

ся за счет сопоставления каждому

конкретному абоненту определен#

ной группы несущих (так называе#

мая субканализация). Режим

OFDМА использует значительно

больше несущих — от 1682 до

1729.

Грядущим расширением WiMAX

будет стандарт IEEE 802.16e, кото#

рый предусматривает мобильную

связь и даже роуминг. Ратификация

этого стандарта ожидается к концу

2005 г. Он определяет скорости

передачи до 15 Мбит/с в диапазо#

нах частот до 6 ГГц и использует

переменное число несущих. 

Стандарту WiMAX нужны 
измерительные технологии
высшего класса
Для разработки и производства

законченных устройств и отдель#

ных компонентов WiMAX необ#

ходимо точно и детально анали#

зировать соответствующие высо#

кочастотные характеристики.

Обычные анализаторы спектра не

позволяют анализировать качест#

во модуляции сигналов WiMAX

OFDM. Для такой работы необхо#

дим анализатор сигналов высшего

класса, такой как R&S FSQ

(рис. 1), способный демодулиро#

вать широкополосные сигналы

WiMAX (полоса демодуляции 28

МГц или 120 МГц с дополнением

R&S FSQ#B72). Однако для изме#

рения сигналов передатчика или

для тестирования приемников с

помощью R&S FSQ требуются сиг#

налы WiMAX с высоким качест#

вом модуляции. Такие сигналы

можно генерировать с помощью

генератора сигналов R&S

SMU200A (рис. 2) и дополнения

R&S SMU#K49 (выпускается для

генераторов R&S SMU200A и R&S

SMATE200A).

Генерация сигналов WiMAX 
с помощью R&S SMU200A 
Для настройки генератора R&S

SMU200A на генерацию испыта#

тельных сигналов для проверки

приемника в соответствии с IEEE

802.16#2004 OFDM требуются ми#

нимальные усилия (рис. 3). Гене#

ратор с одним сигнальным трактом

идеально подходит для проверки

чувствительности приемника или

для определения максимального

входного уровня сигнала. Обла#

дая двумя сигнальными трактами,

R&S SMU200A может дополни#

тельно генерировать сигнал поме#

хи с модуляцией OFDM, что со#

здает оптимальные условия для из#

мерения коэффициента подавле#

ния соседнего канала. Модуль ад#

дитивного белого гауссовского

шума (дополнение R&S SMU#K62)

добавляет в канал шум опреде#

ленного уровня, что необходимо

для прецизионных измерений чув#

ствительности приемника. Допол#

нительный имитатор многолучево#

го распространения R&S SMU#B14

позволяет выполнять тесты в усло#

виях многолучевого распростра#

нения сигнала.

Помимо выбора предопреде#

ленных испытательных сигналов,

можно дополнительно настроить

сигнальные сценарии, чтобы вос#

создать любую возможную ситуа#

цию. В нисходящем и восходящем

соединениях можно устанавливать

до восьми пакетов с определен#

ной мощностью и полезной ин#

формацией (рис. 4). Полезная ин#

формация пакетов подвергается

Рис. 1. Анализатор сигналов высшего класса R&S FSQ Рис. 2. Генератор сигналов высшего класса R&S SMU200A
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Рис. 3. Основное меню WiMAX#генератора R&S SMU200A

Рис. 4. Типичная конфигурация фреймов в режиме восходящего соединения
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канальному кодированию во вре#

мя модуляции. Кроме того, можно

определить заголовок MAC и

контрольную сумму CRC. Путем

добавления пробелов в восходя#

щем канале можно варьировать

положение каждого пакета во

фрейме, что может потребовать#

ся, например, для имитации мо#

бильных станций, работающих на

разном удалении. R&S SMU200A

отображает мощность, длитель#

ность и положение каждого паке#

та в виде четко организованной

таблицы.

В системах автоматического тес#

тирования очень важно иметь воз#

можность дистанционного управ#

ления испытательными сигналами.

Все параметры сигналов WiMAX в

R&S SMU200A можно устанавли#

вать с помощью набора команд

SCPI, т. е. генератор обеспечивает

полное дистанционное управле#

ние через шину IEC / IEEE или

VXI11.

Описанные функции генератора

R&S SMU200A позволяют выпол#

нять все необходимые тесты при#

емника, включая тесты, определен#

ные Форумом WiMAX в рамках

спецификации IEEE 802.16#2004

(тест на радиосовместимость,

RCT).

Анализ сигналов WiMAX 
с помощью R&S FSQ 
Анализатор сигналов высшего

класса R&S FSQ от компании Ro#

hde & Schwarz регистрирует сиг#

налы с полосой до 28 МГц

(120 МГц с дополнением R&S

FSQB72). С помощью прикладной

микропрограммы WiMAX R&S

FSQ#K92 анализатор R&S FSQ мо#

жет анализировать WiMAX#сиг#

налы и даже непосредственно

модулирующие сигналы (при ус#

тановке дополнительных входов

модулирующего сигнала R&S

FSQ#B71). Микропрограммное

дополнение R&S FSQ#K92 позво#

ляет анализировать сигналы

WiMAX в соответствии со стан#

дартом 802.16#2004 OFDM. Буду#

щие версии микропрограммы бу#

дут поддерживать такие расшире#

ния WiMAX, как 802.16#2004

OFDMA или 802.16e. Анализатор

R&S FSQ выпускается в виде не#

скольких моделей с максималь#

ной частотой до 40 ГГц. Все из#

мерения WiMAX могут выпол#

Рис. 5. Общие настройки дополнительной прикладной
микропрограммы WiMAX R&S FSQ#K92

Рис. 6. Установка параметров демодуляции
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няться в режиме дистанционного

управления через шину IEC / IEEE

или VXI11 с помощью набора ко#

манд SCPI. В начале измерения

требуется установить не только

стандартные параметры (частоту,

длину записи и т. п.), как в случае

WLAN, но и полосу пропускания

и длину защитного интервала, по#

скольку в WiMAX эти параметры

могут изменяться (рис. 5). С уста#

новленным дополнением R&S

FSQ#B71 можно непосредственно

анализировать модулирующие

сигналы WiMAX, например, для

определения деградации сигнала,

возникающей в I/Q#модуляторе

или во время ВЧ#передачи.

Согласно стандарту пакеты, за#

резервированные в нисходящем

соединении за различными або#

нентами, могут модулироваться

по#разному. Пакеты с одинаковой

модуляцией объединяются в груп#

пы, и эти группы передаются в по#

рядке, соответствующем требова#

ниям надежности передачи, т. е.

сначала передаются группы с мо#

дуляцией BPSK, затем QPSK, затем

16QAM и наконец 64QAM. Мик#

ропрограмма R&S FSQK92 автома#

тически распознает режим моду#

ляции, а пользователь выбирает,

какой режим модуляции или какую

часть сигнала необходимо анали#

зировать (рис. 6). Например, при

настройках, показанных на рис. 5,

будут учитываться только части

сигнала с модуляцией 64QAM. Ав#

томатическое определение режи#

ма модуляции можно отключить, в

этом случае будет анализировать#

ся весь сигнал с использованием

текущего режима модуляции. Для

синхронизации 200 несущих сиг#

нала OFDM сигнал WiMAX со#

держит восемь пилот#несущих.

Пилот#несущие всегда имеют мо#

дуляцию BPSK и передают извест#

ную последовательность битов.

Можно выбрать, следует ли поми#

мо фазы синхронизировать еще и

амплитуду или временн �ые соотно#

шения несущих OFDM и следует

ли выполнять оценку сигнала по

всей его длительности, а не толь#

ко во время преамбулы (послед#

нее определяется спецификацией

стандарта).

Анализатор сигнала измеряет

параметры, характеризующие сиг#

нал WiMAX, и отображает резуль#

таты в виде таблицы (рис. 8). Важ#

ным параметром является модуль

вектора ошибки (EVM), который

позволяет оценить качество моду#

ляции. EVM показывает отклоне#

ние измеренной (реальной) точки

на сигнальном созвездии от ее

идеального положения (для точек,

представляющих пары значений

I/Q для символов несущих OFDM).

В нижней половине рис. 7 показа#

но типичное сигнальное созвездие

для сигнала WiMAX с модуляцией

64QAM (желтыми точками показа#

ны измеренные значения, голу#

бым — идеальные положения то#

чек диаграммы). R&S FSQ отобра#

жает EVM в виде среднего значе#

ния по всем несущим и отдельно

для несущих сигнала данных и пи#

лот#несущих (рис. 8), причем пи#

лот#несущие всегда имеют модуля#

Рис. 7. Сигнал WiMAX с сигнальным созвездием. Зеленым
цветом выделены демодулированные части пакета 64QAM.
Результаты демодуляции показаны на сигнальном созвездии

Рис. 8. Перечень всех параметров, важных для сигналов
WiMAX
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цию BPSK. Среди прочих парамет#

ров, важных для оценки качества

сигнала, следует упомянуть смеще#

ние I/Q, квадратурную ошибку и

разбалансировку между синфазны#

ми и квадратурными составляющи#

ми сигнала. Кроме того, отобража#

ется ошибка по частоте, ошибка

тактовой частоты символов, мощ#

ность пакета и пик#фактор. Табли#

ца позволяет одним взглядом оце#

нить все важные параметры и по#

могает оптимизировать систему.

Во многих случаях бывает по#

лезно отобразить результаты бо#

лее подробно. R&S FSQ может по#

казать, например, зависимость EVM

от времени, облегчая тем самым

анализ переходных эффектов.

Также анализатор показывает зави#

симость EVM от частоты или от не#

сущих, позволяя обнаруживать 

частотно#зависимые проблемы

(рис. 9). Можно отображать в гра#

фическом виде и многие другие

величины, например, ошибку по

частоте и фазе, неравномерность

АЧХ, групповую задержку и т. п.

Готовые наборы параметров поз#

воляют, например, с удобством вы#

полнять типичные сертификацион#

ные тесты, измерения мощности в

соседнем канале или измерения

спектральной маски (рис. 10).

Заключение
По всем признакам технология

WiMAX находится на пути к боль#

шому экономическому успеху, и то#

му есть две причины. Во#первых,

технология обеспечивает более

широкие диапазоны передачи, чем

WLAN. Во#вторых, она обладает

весьма многообещающими возмож#

ностями поддержки мобильных

приложений (802.16e). В результа#

те даже ведущие производители

микросхем с энтузиазмом продвига#

ют эту технологию. И хотя коммер#

ческое применение этого стандар#

та находится еще в зачаточном со#

стоянии, контрольно#измеритель#

ное оборудование для разработки

и сертификации требуется уже се#

годня. Компания Rohde & Schwarz с

достоинством приняла этот вызов и

уже выпускает WiMAX#дополнения

(см. таблицу). ●

Рис. 9. Отображение зависимости EVM от несущих 
(в частотной области, вверху) и от символов (во временн �ой
области, внизу)

Рис. 10. С помощью предопределенных граничных линий ана#
лизатор «в одно нажатие» определяет, соответствует ли
спектр указанным требованиям

Таблица. Дополнения для тестирования приложений WiMAX

R&S SMU#K49 Цифровой стандарт IEEE 802.16
R&S SMU#K62 Аддитивный белый гауссовский шум (AWGN)
R&S SMU#B14 Имитатор многолучевого распространения
R&S SMU#B203 ВЧ#тракт B (от 100 кГц до 3 ГГц)

R&S FSQ#K92 Прикладная микропрограмма WiMAX 802.16#2004
R&S FSQ#B71 Аналоговые входы модулирующего сигнала
R&S FSQ#B72 Расширение полосы I/Q до 120 МГц (f >3,6 ГГц)
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Еще раз о WiMAX
WiMAX (Wireless Interoperability of

Microwave Access) — это обще#

принятое название для семейства

стандартов IEEE 802.16, которые

описывают технологию беспро#

водного широкополосного досту#

па и высокоскоростной передачи

данных вне зоны прямой видимос#

ти между базовыми и абонентски#

ми станциями. В соответствии со

значением аббревиатуры WiMAX

все продукты для беспроводной

широкополосной связи стандарта

IEEE 802.16, а также ETSI Hyper#

MAN должны, во#первых, соответ#

ствовать требованиям указанных

стандартов, а во#вторых, пройти те#

стирование на предмет совмести#

мости систем разных производите#

лей между собой и возможности

работы в составе одной беспро#

водной сети с последующей серти#

фикацией международной органи#

зацией WiMAX Forum. Эта органи#

зация поддерживает и продвигает

стандарт IEEE 802.16, способствует

созданию единых технических спе#

цификаций для обеспечения сов#

местимости оборудования WiMAX

разных производителей и предо#

ставления услуг беспроводной ши#

рокополосной связи в массовом

масштабе. Количество участников

WiMAX Forum стремительно рас#

тет и в настоящий момент насчиты#

вает более 300 телекоммуникаци#

онных компаний по всему миру.

Что такое WiBro от Samsung?
WiBro — это название новой тех#

нологии, разработанной в Южной

Технология
МОБИЛЬНОГО
ШИРОКОПОЛОСНОГО
ДОСТУПА от Samsung

По материалам компании Samsung Electronics

Компания Samsung стала одним из первых производителей
инновационного решения и уже предлагает его для построения
беспроводных высокоскоростных сетей.
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Корее. По своей сути WiBro

(Wireless Broadband) является мо#

бильной версией технологии

WiMAX (Mobile WiMAX) и соот#

ветствует стандарту IEEE 802.16e.

Окончательная версия междуна#

родного стандарта Mobile WiMAX

с присвоением названия IEEE

802.16e была официально принята

в конце 2005 г. Аналогично сото#

вым сетям, WiBro#сеть охватывает

подвижных абонентов и предо#

ставляет широкополосную среду

передачи данных и возможности

пользования современными услуга#

ми, такими как VoIP, видеоконфе#

ренции, загрузка видео и мульти#

медийных приложений по запросу,

онлайн#игры, IPTV и др. 

Шаг к сетям следующего 
поколения
Система Samsung Mobile WiMAX

построена в соответствии с требо#

ваниями спецификации 802.16e.

На физическом уровне (PHY) ис#

пользуется метод множественного

доступа с ортогональным разделе#

нием несущих частот OFDMA (Or#

thogonal Frequency Division Multi#

ple Access) и временной дуплекс#

ный разнос при приеме и переда#

че TDD (Time Division Duplex), а

также эффективные типы модуля#

ции и методы кодирования инфор#

мации. На уровне управления до#

ступом к среде (MAC) использует#

ся длина кадра 5 мс, обеспечива#

ется приоритизация трафика с на#

значением классов сервисов и ка#

тегорий абонентов, реализуется

качество обслуживания (QoS).

Наряду с новыми технологиями

для антенных систем (MIMO/AAS)

технология Samsung WiBro пози#

ционируется в качестве решения,

обеспечивающего переход к сетям

поколения 4G. Среди особеннос#

тей и преимуществ системы Sam#

sung WiBro можно выделить сле#

дующие:

● полная интегрированность и

законченность решения для пост#

роения инфраструктуры связи,

включающего оборудование сети

доступа (Access Network), клиент#

ские устройства (CPE), микрочипы

собственного производства;

● возможность конфигурирова#

ния пропускной способности и вы#

бора ширины полосы канала (5;

10; 20; 4,375; 8,75; 17,5 МГц);

● использование адаптивных ти#

пов модуляции и кодирования

(AMC);

● высокая пропускная способ#

ность в восходящем и нисходящем

каналах (на сектор в пиковом ре#

жиме);

● снижение влияния многолуче#

вой интерференции при приеме

сигналов, эффективные методы

обработки отраженных сигналов,

1024 поднесущих в канале;

● значительные скорость и

дальность связи в условиях отсут#

ствия прямой видимости, полное

покрытие без «теневых» зон;

● организация высокоскорост#

ного хэндовера;

● коэффициент повторного ис#

пользования частот k = 1, что поз#

воляет более эффективно исполь#

зовать частотный спектр, высокое

значение отношения сигнал/шум

(SNR);

● разнесенный прием сигналов

от разных абонентских станций не#

сколькими секторами базовой

станции;

● поддержка нескольких режи#

мов работы абонентских уст#

ройств, что позволяет упростить

управление, снизить энергопо#

требление и использовать ресурсы

сети более эффективно.

Архитектура, состав 
и функции
Общая архитектура системы Sam#

sung Mobile WiMAX состоит из

следующих основных элементов

(рис. 1):

● базовая станция радиодоступа

RAS (Radio Access Station);

● станция контроля доступа и

управления вызовами ACR (Access

Control Router);

● система управления WSM

(Mobile WiMAX System Manager);

● абонентские устройства (тер#

миналы или оконечные устройства);

● мультимедийная платформа

IMS (IP Multimedia Subsystem) вме#

сте с серверами приложений.

Решение Samsung Mobile

WiMAX может служить для орга#

низации беспроводного доступа

удаленных пользователей к сети

Интернет (в том числе для реше#

ния «последней мили»), а также

позволяет операторам предостав#

лять услуги высокоскоростной пе#

редачи данных, голоса и видео для

своих абонентов и предлагать им

набор современных телекоммуни#

кационных услуг. Основой для

развертывания сети WiBro являет#

ся опорная транспортная сеть опе#

ратора на основе IP#протоколов,

построенная по одной из сущест#

вующих технологий. В системе ис#

пользуются несколько типов физи#

ческих интерфейсов. Между або#

нентскими и базовыми станциями

организуются радиоканалы, ос#

тальные элементы сети взаимодей#

ствуют на физическом уровне по

линиям Fast Ethernet и Gigabit Eth#

ernet. Решение Samsung Mobile

WiMAX в сущности основано на

IP#протоколе.

Базовые станции RAS обеспечи#

вают беспроводной интерфейс —

прием сигналов от абонентских
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терминалов и передачу в обратном

направлении. При этом использу#

ется технология OFDMA с 1024

поднесущими в канале и времен#

н �ое дуплексирование. Система ра#

ботает с несколькими типами стан#

ций — универсальной (U#RAS),

стандартной (standard RAS) и ми#

ни (mini RAS). Все варианты выпол#

нены по принципу блочно#модуль#

ной структуры с набором съемных

кассет и предназначены для внут#

ренней или внешней установки (in#

door/outdoor). Такое построение

позволяет легко менять конфигу#

рацию станции (производить рас#

ширение по числу секторов и ка#

налов). Возможно также программ#

ное управление станциями. Стан#

дартная RAS при полной загрузке

работает на трех несущих каналах

в каждом из трех секторов. Среди

особенностей базовых станций —

выбор и назначение полосы кана#

ла в рабочем диапазоне, разнесен#

ный многоканальный прием (два

или четыре подканала) и поддерж#

ка адаптивных антенн. RAS обес#

печивает в системе: обработку вы#

зовов и удаленный доступ абонен#

тов, управление частотным ресур#

сом, контроль перегрузок в сети,

диагностику неисправностей, тес#

тирование и защиту системы, изме#

рение параметров сигналов, функ#

цию мониторинга среды. Базовая

станция для системы мобильного

широкополосного беспроводного

доступа Samsung Mobile WiMAX

показана на рис. 2.

Станция контроля доступа и уп#

равления вызовами ACR (рис. 3)

структурно располагается на пути

между RAS и опорной внешней IP#

сетью, куда направляются пакеты

данных, и предназначена для обра#

ботки полезных (информацион#

ных) и контрольных сигналов. Ра#

Рис. 1. Архитектура системы Samsung Mobile WiMAX
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ботая как элемент на границе с

транспортной сетью, ACR обеспе#

чивает идентификацию, авториза#

цию, а также формирование и от#

правку биллинговой информации

об абонентах сети. Она использу#

ет протокол управления SNMP,

протоколы маршрутизации OSPF и

BGP и протоколы стека IPv4/IPv6.

На физическом уровне все интер#

фейсы ACR с элементами внутрен#

ней и внешней сетей реализуются

с помощью высокоскоростных тех#

нологий Fast Ethernet и Gigabit

Ethernet. ACR выполняет следую#

щие функции подуровня MAC:

классификацию пакетов, управле#

ние пакетами данных при сеансах

связи, контроль соблюдения QoS,

управление режимом хэндовера,

контроль рабочего состояния эле#

ментов сети, автоматическую обра#

ботку запросов на повторную пе#

редачу, контроль каналов ACR—

RAS; управление безопасностью.

Система управления WSM со#

стоит из сервера управления и об#

служивания, центра управления се#

тью с набором высокопроизводи#

тельных ПК со специальным про#

граммным обеспечением и средств

отображения (мониторов). Работа#

ет система WSM на базе протоко#

лов SNMP, FTP, HTTP, RMI.

В качестве абонентских терми#

налов Samsung предлагает в пер#

вую очередь КПК, смартфоны и

встраиваемые в портативные ком#

пьютеры PCMCIA#карты с под#

держкой стандарта IEEE 802.16e.

Линейка оконечных клиентских

устройств будет расширяться ком#

панией в ближайшем будущем. В

конце текущего года на рынок

выйдут WiMAX#модем и много#

функциональное устройство до#

ступа типа IAD, рассчитанные на

пользователей домашних сетей и

частный сектор (SOHO, SME). На

рис. 4 представлен один из до#

ступных на сегодняшний день мо#

бильных терминалов Samsung —

смартфон с поддержкой 802.16e.

Samsung Mobile WiMAX — 
движение вперед
Анализ рынка показывает, что тео#

ретически интерес к WiMAX огро#

мен как в Европе, так и во всем ми#

ре. Вопрос лишь в практической

применимости и массовом распро#

странении решений и услуг на ос#

нове этой технологии, что станет

возможно только после междуна#

родной сертификации и обеспече#

ния совместимости решений раз#

личных производителей. Преиму#

щества стандартных WiMAX#про#

дуктов неоспоримы — снижение

цен и совместимость. Мобильные

WiMAX#решения — в числе наи#

более перспективных из ожидае#

мых на рынке продуктов. Они на#

целены на удовлетворение основ#

ных потребностей современных

пользователей в телекоммуникаци#

онных беспроводных сетях, обес#

печивающих высокую скорость пе#

редачи, широкополосные мульти#

медийные услуги, мобильность.

Специалисты Samsung изначально

планировали разработку мобильной

технологии WiMAX как наиболее

востребованной в ближайшей пер#

спективе. Усилия оправдали себя, и

теперь компания имеет в своем

портфеле мощное современное ре#

шение беспроводного широкопо#

лосного доступа и мобильной пере#

дачи данных WiBro. На данный мо#

мент разработано и запущено в про#

изводство оборудование для рабо#

ты в диапазонах 2,3 и 2,5 ГГц. Есть

планы по выпуску продуктов для ди#

апазона 3,5 ГГц. Во многом осуще#

ствление этих планов зависит от то#

го, какие частоты будут зарезерви#

рованы под WiMAX в разных стра#

нах (т. е. от решений высших регу#

лирующих инстанций), где Samsung

уже присутствует на рынке и соби#

рается усиливать свою активность.

К концу 2006 — началу 2007 г. 
на рынок выйдут первые
сертифицированные продукты
мобильного широкополосного
доступа WiMAX, и будет
положено начало 
формированию массового 
рынка WiMAX9услуг.
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Россия видится одним из круп#

ных будущих WiMAX#рынков. Ог#

ромная территория, нерешенные

проблемы с кабельной инфра#

структурой, современными теле#

коммуникациями и широкополос#

ными услугами во многих регионах

позволяют ожидать, что WiMAX в

России будет применяться, причем

в массовом масштабе. Мобиль#

ность таких решений лишь укре#

пит их позицию на рынке.

В настоящий момент Samsung за#

ключил соглашения с рядом круп#

нейших телекоммуникационных

компаний — операторов связи во

все мире. Предметом соглашений

является организация пилотных

зон и тестирование оборудования

мобильного WiMAX. Современ#

ные широкополосные услуги

WiBro были продемонстрированы

в разных частях мира, и интерес к

реализации коммерческих проек#

тов с использованием решений

Mobile WiMAX проявили многие

компании. К лету этого года в Ко#

рее будет запущена в коммерчес#

кую эксплуатацию первая в мире

сеть Mobile WiMAX с предостав#

лением услуг широкополосного

доступа в Интернет, передачи дан#

ных, голоса, мультимедийной ин#

формации. Позднее, с учетом «до#

машнего» опыта развертывания и

эксплуатации Mobile WiMAX#се#

тей будет начата экспансия на рын#

ки других стран. Параллельно с

этим будет проводиться сертифи#

кация мобильных WiMAX#реше#

ний международной ассоциацией

WiMAX Forum. К концу 2006 —

началу 2007 г. на рынок выйдут

первые сертифицированные про#

дукты мобильного широкополос#

ного доступа WiMAX, и будет по#

ложено начало формированию

массового рынка WiMAX#услуг.

Можно с уверенностью сказать,

что эра WiMAX стремительно

приближается, и в будущем эта

технология будет основной для

построения сетей связи следующе#

го поколения и предоставления

современных телекоммуникацион#

ных услуг. И будущее это не столь

уж далекое. ●

Рис. 2. Базовая станция RAS

Рис. 4. Смартфон Samsung 
с поддержкой 802.16e

Рис. 3. Станция контроля доступа 
и управления вызовами ACR
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В
течение прошлого и нынеш#

него года в мировом теле#

коммуникационном сообще#

стве не смолкали споры о стандар#

те WiMAX, его будущем и настоя#

щем. Страсти еще больше накали#

лись, когда в середине прошлого

лета началась наконец долгождан#

ная сертификация соответствую#

щего оборудования. Высказыва#

лось и такое мнение, что, дескать,

новый стандарт заменит Wi#Fi и да#

же UMTS!

Другой животрепещущей темой

стала в этот период сетевая кон#

вергенция. Многие писали о ре#

шении IMS и его пригодности для

обоих видов сетей — как мо#

бильных, так и фиксированных. А

ведь если вдуматься, технология

WiMAX, обеспечивающая беспро#

водной фиксированный доступ, за#

нимает в данный момент промежу#

точное положение между фикси#

рованной и мобильной связью.

Однако станет ли она катализато#

ром пресловутой конвергенции?

О стандарте WiMAX
Технология WiMAX (Wireless In#

teroperability for Microwave Ac#

cess) разработана консорциумом

WiMAX Forum. В ее основе лежит

стандарт IEEE 802.16#2004. Техно#

логия предназначена для обеспе#

чения высокоскоростного широко#

полосного доступа на «последней

миле» для конечных пользовате#

лей, домашних офисов, а также

малых и средних предприятий

(SOHO). WiMAX предлагает бес#

проводную альтернативу кабель#

ному и традиционным видам широ#

кополосного доступа.

Стандарт IEEE 802.16#2004 опи#

сывает широкополосный беспро#

водной доступ для систем, работа#

ющих на частотах от 2 до 11 ГГц.

Он определяет как уровень кон#

троля доступа к среде передачи

(MAC), так и физический уровень,

чтобы гарантировать возможность

взаимодействия сетей, принадле#

жащих множеству различных опе#

раторов. Стандарт описывает три

возможных варианта реализации

физического уровня: SC (Single

Carrier), OFDM256 (Orthogonal

Frequency Division Multiplexing с

256 поднесущими) и OFDMA (Or#

thogonal Frequency Division Multi#

ple Access), но только OFDM256

сертифицирован консорциумом

WiMAX Forum.

Технология WiMAX идеально

подходит для скоростных радио#

сетей городского и регионально#

го охвата — именно для них она

и создана. Предполагается, что

Стандарт WiMAX 
и его ИНТЕГРАЦИЯ 
В СУЩЕСТВУЮЩИЕ
СЕТИ

Константин Марин
Siemens Communications
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данное решение быстро станет

стандартом для большинства про#

изводителей оборудования широ#

кополосного беспроводного до#

ступа к сетям связи, которые до

этого использовали свои фирмен#

ные патентованные технологии.

Переход на общий стандарт, по

мнению разработчиков, должен

способствовать появлению новых

производителей, повышению кон#

куренции в отрасли, снижению

цен, совместимости оборудования

разных производителей, удешев#

лению оборудования и в конечном

счете его массовому распростра#

нению.

Технология WiMAX позволяет

предоставлять доступ в Интернет

абонентам, находящимся вне зоны

прямой видимости антенны базо#

вой станции. Это достигается за

счет мультиплексирования каналов

связи с помощью OFDM, исполь#

зования поднесущих, секторных

антенн, разнесения сигнала в при#

емнике и передатчике, адаптивной

модуляции, процедуры исправле#

ния ошибок и контроля мощности.

Основные элементы WiMAX#

систем — пользовательское обо#

рудование (абонентский терминал

или аппаратура, устанавливаемая в

помещении пользователя — CPE)

и базовая станция (БС). Одна ба#

зовая станция и один или несколь#

ко WiMAX#терминалов могут ор#

ганизовать ячейку со структурой

«точка — многоточка». БС осуще#

ствляет контроль и управление

процессом передачи внутри ячей#

ки, а также имеет доступ к среде

передачи данных через пользова#

тельское оборудование, назначает

параметры QoS и обеспечивает

механизмы безопасности. Структу#

ра сети WiMAX представлена на

рис. 1.

Базовая станция Siemens Way#

MAX1 может работать с четырьмя

секторами. Интерфейс БС с опор#

ной сетью — 10/100/1000 BaseT.

Базовая станция способна функ#

ционировать в режимах дуплекс#

ной передачи с частотным (FDD) и

временн �ым (TDD) разделением.

Кроме того, возможна поддержка

H#FDD (Half#duplex FDD). В случае

режима TDD сеть может быть син#

хронизирована через GPS во избе#

жание интерференции между ба#

зовыми станциями.

Разнесенный прием и разделе#

ние на подканалы позволяет уве#

личить мощность сигнала на при#

емнике базовой станции. Радиомо#

дем (WayMAX CPE) может рабо#

тать с каналами шириной от 3,5 до

14 МГц (с шагом в 0,25 МГц), а так#

же с каналом шириной 1,75 МГц.

При этом используется один из

Рис. 1. Структура сети WiMAX

1 Торговая марка WayMAX принадле#

жит компании Siemens и используется

для оборудования стандарта WiMAX.
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следующих видов модуляции: BP#

SK, QPSK, 16QAM или 64QAM.

Контроль качества услуг (QoS) в

стандарте IEEE 802.16 осуществля#

ется с помощью четырех разных

механизмов формирования очере#

дей: резервирования полосы час#

тот (Unsolicited Grant Service,

UGS); механизма опроса rt#PS (Re#

al Time Polling Service) для услуг,

требующих качества реального

времени; механизма опроса nrt#PS

(Non#Real Time Polling Service) для

услуг, не требующих качества ре#

ального времени; обслуживания по

остаточному принципу (Best Effort,

BE). Поддержка всех этих классов

качества предусмотрена в реше#

нии WayMAX компании Siemens.

Такие параметры QoS, как пиковая

скорость передачи данных (Peak

Data Rate, PDR), гарантированная

скорость передачи данных (Guar#

anteed Data Rate, GDR) и приори#

тет пользователя (категория об#

служивания) могут быть сформи#

рованы для каждой отдельной ус#

луги и независимо для направле#

ний «вверх» и «вниз». Дополни#

тельно в системе предусмотрена

сигнализация для динамического

включения услуги QoS и форми#

рования параметров трафика. Па#

раметры QoS могут варьироваться

в процессе соединения посредст#

вом передачи служебных сообще#

ний Dynamic Services. Решение

WayMAX предполагает также воз#

можность избыточного брониро#

вания радиоресурсов.

Говоря о WiMAX, не следует за#

бывать и о потенциале для эволю#

ции этой технологии. Основные

этапы предстоящего пути показаны

на рис. 2.

На данный момент доступен

сценарий использования техно#

логии WiMAX для фиксирован#

ного доступа. Минимальный на#

бор услуг, которые оказываются

абонентам, выглядит примерно

так:

● передача данных: высокоско#

ростной доступ в Интернет (HSIA),

e#mail, пересылка файлов, расши#

рение офиса, передача музыки, по#

токовое аудио;

● высококачественные видеоус#

луги: видео по запросу, телевеща#

ние, потоковое видео;

Рис. 2. Сценарии использования технологии WiMAX
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● пакетированная передача го#

лоса в реальном времени (VoIP,

потоковое аудио в реальном вре#

мени);

● видео в реальном времени:

видеоконференции, видеосвязь,

сетевые/межсетевые игры, потоко#

вое видео в реальном времени;

● услуги TDM.

Разумеется, список возможных

услуг ограничивается лишь пропу#

скной способностью радиоканала

(до 14 МГц на абонента) и вооб#

ражением оператора, а не только

перечисленными возможностями.

К преимуществам решения Way#

MAX можно отнести следующие

его особенности:

● сеть стандарта WiMAX проста

в развертывании и в наращивании

площади покрытия;

● базовые станции сети дейст#

вуют в радиусе до 50 км2;

● полоса пропускания стандар#

та достигает 14 МГц на абонента;

● одна базовая станция Way#

MAX способна обслуживать

большое число пользователей,

предоставляя более чем прием#

лемые качество и скорость со#

единения.

Не вместо, а вместе
Все вышеизложенное говорит не

только о перспективности стан#

дарта WiMAX, но и о его явных

отличиях от существующих стан#

дартов мобильной связи. Отличия

эти заключаются прежде всего в

предназначении самой техноло#

гии: она может использоваться как

для фиксированного доступа, так и

для мобильной связи!

2 В марте этого года в прессе прошло

сообщение о том, что ГКРЧ выпустила

решение об ограничении мощности ба#

зовых станций в сетях беспроводного

доступа, в том числе и в сетях стандар#

та WiMAX. Это ограничение снижает

радиус действия базовой станции стан#

дарта WiMAX до 10 км в сельской ме#

стности и городах с населением мень#

ше 250 тыс. человек и до еще меньше#

го радиуса в более крупных городах.

Рис. 3. Позиционирование различных технологий в координатах «Скорость передачи данных — Мобильность»
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WiMAX, предлагает заведомо

более высокие скорости передачи

данных, чем даже самые послед#

ние стандарты сотовой связи

(GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA,

cdma2000/EV#DO/EV#DV), кото#

рые, однако, предлагают своим

абонентам возможность передви#

гаться во время сеанса связи. Меж#

ду тем WiMAX предназначался

все#таки для фиксированной связи.

Характеристики различных бес#

проводных стандартов относи#

тельно друг друга в координатах

«Скорость передачи данных —

Мобильность» схематически пока#

заны на рис. 3.

Как видно на рисунке, различ#

ные беспроводные технологии за#

нимают свои ниши, предлагая раз#

ный уровень мобильности — от

практически фиксированных Blue#

tooth и Wi#Fi до супермобильного

UMTS. При этом WiMAX не кон#

курирует ни с одним из указанных

стандартов, а, наоборот, дополня#

ет их, занимая промежуточное по#

ложение.

Что касается взаимоотношений

со стандартом Wi#Fi, то по замыслу

WiMAX Forum, одним из основных

сценариев использования WiMAX

является обеспечение транспорта

для Wi#Fi#точек доступа (рис. 4).

Таким образом, технология

WiMAX не замещает собой техно#

логию доступа Wi#Fi, а дополняет

возможности беспроводных сетей,

соединяя центры доступа 802.11 с

Интернетом и предоставляя аль#

тернативное беспроводное реше#

ние «последней мили» для широ#

кополосного подключения к Ин#

тернету офисов и жилых домов.

Что касается операторов по#

движной связи, то для них могут

быть два варианта использования

WiMAX:

● в качестве транспорта для мо#

бильных сетей GSM/GPRS/EDGE/

UMTS/HSDPA или cdma2000/ЕV#

DО/ЕV#DV;

● для предоставления абонен#

там (прежним или новым) высоко#

скоростного фиксированного до#

ступа в Интернет.

Рассмотрим подробнее каждый

из этих вариантов.

Транспорт для сетей 
подвижной связи
При построении сети подвижной

связи для покрытия определенной

территории помимо коммутатора и

опорного регистра требуется кон#

тролер базовых станций BSC (или

контроллер радиосети RNC для се#

ти 3G) и некоторое количество ба#

зовых станций BTS (Node B для

3G). Каждая базовая станция покры#

вает определенную территорию и

обслуживает известное количество

абонентов. В зависимости от коли#

чества абонентов, обслуживаемых

одной базовой станцией в часы на#

ибольшей нагрузки, уровня их ак#

тивности и набора доступных сер#

висов, устанавливается пропускная

способность канала связи базовой

станции. Причем каждая станция в

любом случае требует постоянного

подключения к контроллеру, хотя

иногда станции располагаются в

очень неудобных для этого местах.

Рис. 4. WiMAX — транспорт для Wi#Fi
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Например, при обеспечении по#

крытия сельских территорий базо#

вые станции приходится ставить

там, где не проложены ни медные,

ни оптоволоконные кабели. Ха#

рактерная особенность таких стан#

ций — небольшое количество об#

служиваемых абонентов и, соот#

ветственно, невысокие требования

к пропускной способности канала.

В таких случаях часто использует#

ся радиорелейная технология.

Один из ее недостатков — необ#

ходимость подключения каждой

базовой станции отдельной парой

радиорелейных приемопередатчи#

ков по схеме «точка — точка».

Компания Siemens предлагает

использовать для подключения

труднодоступных базовых станций

решение WayMAX. Его главным

преимуществом по сравнению с

радиорелейным подключением яв#

ляется возможность обслуживания

одной станцией нескольких поль#

зовательских устройств по схеме

«точка — многоточка». Таким об#

разом, одна БС WayMAX, подклю#

ченная к контроллеру сети GSM

или 3G, может поддерживать со#

единение с несколькими пользова#

тельскими устройствами WayMAX,

которые подключены к базовым

станциям той же сети GSM или 3G

(рис. 5). Такое решение позволяет

подключать по радиоканалу отда#

ленные базовые станции (BTS или

Node B) и упрощает структуру се#

ти по сравнению с радиорелейным

решением.

Существует целый набор требо#

ваний, которым должны удовле#

творять транспортные каналы, ис#

пользуемые для соединения базо#

вых станций и контроллера:

● процент ошибочных битов

(BER) не выше 10–6;

● задержка — не больше 10 мс,

джиттер — 1 мс;

● гарантированная доступность

соединения — 99,9%;

● пропускная способность на

одну базовую станцию — 2 Мбит/с

(Е1) + заголовок;

● класс качества — rt#PS;

● синхронизация через GPS.

Решение WayMAX удовлетво#

ряет всем перечисленным требова#

ниям.

Особый интерес представляет

возможность подключения нано#

базовых станций к нано#контрол#

леру базовых станций. В линейке

продуктов для операторов GSM#

сетей компания Siemens предлага#

ет решения nanoGSM и na#

noEDGE3. Учитывая, что и нано#БС,

и нано#контроллер используют

для подключения интерфейсы Eth#

ernet, методика внедрения Way#

MAX значительно упрощается.

Ведь необходимости в конверта#

ции TDM#потока в Ethernet боль#

ше нет. Рассматривая возможность

подключения нано#станций через

WayMAX нужно иметь в виду, что

каждая базовая станция такого ти#

па поддерживает в радиоинтер#

фейсе до восьми потоков по

64 кбит/с. Это говорит о неболь#

шой нагрузке на канал связи с кон#

троллером. В результате по одно#

му каналу шириной 5 МГц можно

подключить три#четыре нано#БС.

Рис. 5. Сценарий использования решения WayMAX для подключения базовых станций сети подвижной связи

3 Торговая марка nanoGSM, а также na#

noEDGE является собственностью ком#

пании Siemens и используется для ре#

шения, включающего в себя нано#базо#

вую станцию стандарта GSM/EDGE раз#

мером 210 х 280 х 77 мм и контрол#

лер базовых станций размером 4HU х

448 х 441 мм. Данное решение пред#

назначено для обеспечения покрытия

внутри помещений, контроллер соеди#

няется с базовой станцией по Ethernet.
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Различный доступ, 
единое ядро
Высокие темпы роста рынка беспро#

водного широкополосного доступа

и развитие технологии WiMAX не

должны остаться незамеченными

операторами мобильной связи. Пер#

спективность их выхода на рынок

широкополосного доступа стано#

вится тем очевиднее, чем сильнее

замедляется рост рынка мобильной

связи. К примеру, рост числа поль#

зователей Wi#Fi в западных странах

превышает рост абонентов 3G. Раз#

ворачивая сети WiMAX, операторы

мобильной связи могут занять новую

для себя рыночную нишу услуг фик#

сированного доступа и привлечь

большое число новых абонентов.

Говоря о беспроводном широко#

полосном доступе, и о стандарте

WiMAX в особенности, не стоит

забывать об одном из его предназ#

начений — услуге Voice over IP

(VoIP). Предоставляя такие услуги,

оператор должен быть способен

не только брать фиксированную

абонентскую плату, но и тарифици#

ровать разговоры в зависимости от

продолжительности, как это проис#

ходит в обычных мобильных сетях.

При построении сети WiMAX

операторы мобильной связи изна#

чально находятся в выгодном по#

ложении, так как могут использо#

вать для этого значительную часть

уже имеющегося оборудования,

например регистры HLR, SMS#цен#

тры, центры тарификации и бил#

линга, prepaid#платформы. Для

подключения сети широкополос#

ного беспроводного доступа к пе#

речисленным узлам компания Sie#

mens разработала решение Wire#

less Integration Platform (WIP)4. Ес#

тественно, для абонентов мобиль#

ной связи и пользователей бес#

проводного широкополосного

доступа может использоваться

единая платформа IMS.

Решение WIP позволяет опера#

тору включить сеть WiMAX в уже

существующую сеть подвижной

связи, а также предоставляет необ#

ходимую функциональность для

легкой, быстрой и эффективной

интеграции системы беспроводно#

го широкополосного доступа (к

примеру, решения WayMAX). Ос#

новные характеристики решения

WIP таковы:

● поддержка различных моде#

лей и методов тарификации (pre#

paid, postpaid);

● возможность использования

различных методов оплаты (элек#

тронный ваучер, бумажный ваучер,

кредитная карта, единый счет);

● возможность аутентифика#

ции/авторизации в уже установлен#

ном в сети ААА#сервере;

● возможность аутентификации

с помощью EAP#SIM в HLR по#

движной сети;

● поддержка роуминга в соот#

ветствии со стандартом WISP#R;

● поддержка различных видов

доступа (WiMAX, Wi#Fi, Flash#

OFDM) одновременно.

Пример включения решения

системы широкополосного бес#

проводного доступа в существую#

щую сеть подвижной связи приве#

ден на рис. 6.

Одним из главных элементов бу#

дущих сетей, как мобильных, так и

фиксированных, станет стандартизи#

рованная платформа для мультиме#

дийных приложений IMS (IP Multi#

media Solution). Изначально она бы#

ла разработана организацией 3GPP

для сетей мобильной связи третьего

поколения. IMS расширяла их функ#

циональность с помощью IP#прило#

жений и сервисов, поддержка кото#

рых осуществлялась через протокол

SIP (Session Initiation Protocol). Од#

нако универсальность IMS#архитек#

туры привлекла к ней внимание и

операторов фиксированной связи. В

связи с этим организация TISPAN

(подразделение ETSI) адаптировала

архитектуру IMS в соответствии с их

4 WIP — зарегистрированная торговая

марка, принадлежащая Siemens.

При построении сети WiMAX
операторы мобильной связи
изначально находятся 
в выгодном положении.
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требованиями. Получившаяся архи#

тектура является основой будущих

конвергентных сетей.

Решение Siemens IMS @vantage5

представляет собой архитектуру

для IP#приложений, поддерживает

аутентификацию и конфиденци#

альность, маршрутизацию и роу#

минг. Это решение поддерживает

такие услуги, как:

● передача голоса/видео через

IP (VoIP);

● голосовые и видеоконференции;

● передача потокового ви#

део/аудио;

● определение присутствия

пользователя в сети (Presence);

● обмен мгновенными сообще#

ниями (Instant Messaging);

● чат;

● передача мультимедийных со#

общений;

● сервис Push#over#Cellular

(PoC).

Платформа IMS @vantage спо#

собна обслуживать не только або#

нентов мобильных и фиксирован#

ных сетей, но и абонентов сети

широкополосного беспроводного

доступа. Кроме того, благодаря

этой платформе абоненты могут

взаимодействовать друг с другом

(например, в режиме видеоконфе#

ренц#связи) независимо от того,

какой способ доступа каждый из

них использует: через GPRS, фик#

сированную связь или WiMAX. На#

конец, клиенты могут пользоваться

различными мультимедийными

приложениями, используя единый

логин, счет и профиль.

Вместо заключения
Обзор возможностей технологии

WiMAX показывает ее перспек#

тивность и право на жизнь. Дина#

мичное развитие рынка услуг бес#

проводного широкополосного

доступа, с одной стороны, и мно#

гофункциональность технологии

WiMAX, с другой, дает этой тех#

нологии реальные шансы на заво#

евание в будущем львиной доли

всех абонентов телекоммуникаци#

онных услуг. WiMAX позволит

операторам предложить абонен#

там доступ к новым, действитель#

но интересным услугам при одно#

временной оптимизации затрат и

станет дополнительным источни#

ком прибыли.

WiMAX готов стать одним из

ключевых стандартов будущих

конвергентных сетей. ●

5 IMS @vantage — зарегистрированная

торговая марка, принадлежащая Siemens.

Рис. 6. Интеграция решения беспроводного доступа и сети подвижной связи
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Введение
Внедрение систем широкополос#

ного радиодоступа в сетях опера#

торов связи вызвано прежде всего

лавинообразным ростом спроса

населения на услуги подключения

к мультимедийным ресурсам сетей

передачи данных. Возможности

современных поисковых систем,

коммерческие услуги интернет#ма#

газинов, а также значительное сни#

жение стоимости традиционных

услуг связи, таких как передача го#

лоса на основе IP#технологий, за#

ставляет современных операторов

связи еще глубже изучать вопросы

организации сегментов радиодос#

тупа.

Анализ рынка устройств радио#

доступа показывает резкое увели#

чение выпуска абонентских адап#

теров стандарта IEEE 802.11x, что

является характерным признаком

интереса к радиотехнологиям со

стороны как потребителей услуг

связи, так и операторов связи.

Такие преимущества радиотех#

нологий, как высокая скорость раз#

вертывания сети и минимальное

время подключения удаленных

абонентов при отсутствии кабель#

ной структуры, являются неоспори#

мыми. Однако ограниченность ча#

стотного ресурса заставляет разра#

ботчиков и производителей искать

все более эффективные системы

радиодоступа, основанные на вы#

сокоскоростных методах модуля#

ции, таких как OFDM и OFDMA.

Разработки, появившиеся на рынке

телекоммуникаций за последние

пять лет, позволяют обеспечивать

скорости передачи до десятков

Мбит/с при частотной эффектив#

ности более 2,5 бит/с/Гц.

Об электромагнитной
СОВМЕСТИМОСТИ
РЭС СИСТЕМ
широкополосного
радиодоступа

Сергей Портной
д. т. н., проф., 

Михаил Зорин
Alvarion, 

Андрей Иванов, Владимир Шипилов
«Седиком»
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Другой важной особенностью

использования систем радиодосту#

па на современном этапе их разви#

тия является переход от решения

задач организации каналов до уда#

ленного абонента к решению зада#

чи обеспечения максимальной

плотности абонентов и увеличения

интегральной пропускной способ#

ности сети. Очевидно, что для ре#

шения этой задачи необходимо

увеличить число базовых станций в

зоне обслуживания, что неизбежно

приведет к появлению взаимных

помех, и, следовательно, вопросы

электромагнитной совместимости в

этом случае выйдут на первый план.

Решением Государственной ко#

миссии по радиочастотам (ГКРЧ) от

28 ноября 2005 г. введены допол#

нительные ограничения на исполь#

зование систем фиксированного

беспроводного доступа для различ#

ных территорий. Они позволяют

увеличивать число базовых станций

за счет снижения радиусов зон об#

служивания. Появление этого доку#

мента показывает высокую озабо#

ченность государственных органов

вопросами эффективного исполь#

зования радиочастотного ресурса.

Таким образом, задачи современ#

ного этапа развития радиодоступа в

нашей стране накладывают на про#

изводителя оборудования серьез#

ные требования с точки зрения

обеспечения качества спектра излу#

чаемого сигнала, и прежде всего

это относится к величине относи#

тельной мощности внеполосного

излучения радиопередатчиков.

Cпектральные характеристики
излучения оборудования
BreezeACCESS VL
Характерный спектр сигнала базо#

вой станции BreezeACCESS VL

приведен на рис. 1. Как показыва#

ет теория сигналов, использование

высокоскоростных методов моду#

ляции приводит к существенному

увеличению спектра несущей час#

тоты. Для оптимизации радиочас#

тотного ресурса существенным яв#

ляется минимизация внеполосного

излучения радиопередающих уст#

ройств. Очевидно, что наличие

значительных боковых полос за#

трудняет работу на соседней час#

тоте. На рис. 1 показана маска сиг#

нала, определенная стандартом

ETSI TS 101 475. Как показывают

теоретические расчеты, при вы#

полнении условий указанного про#

токола для частотного разделения

соседних секторов базовой стан#

ции, необходимо обеспечить ко#

эффициент передачи между выхо#

дом передатчика одного сектора и

входом приемника другого секто#

ра не менее 80—85 дБ. Ниже при#

водятся результаты эксперимен#

тальной проверки частотного раз#

деления соседних каналов. Экспе#

римент был проведен с использо#

ванием pre#WiMAX#оборудования

BreezeACCESS VL производства

компании Alvarion (Израиль).

Исследование взаимовлияния
секторов базовой станции
Целью данного исследования яв#

лялось экспериментальное опре#

деление величины коэффициен#

тов передачи между приемопере#

дающими устройствами системы

широкополосного беспроводного

доступа (ШБД) BreezeACCESS VL. 

Схема экспериментальной уста#

новки приведена на рис. 2. Она

представляет модель взаимодейст#

вующих секторов базовой станции.

Схема состоит из двух устройств

доступа (AU1 и AU2), двух терми#

нальных устройств (SU1 и SU2),

переменных аттенюаторов (A1,

A2, A3 и A4), а также делителей

сигналов (D1 и D2). Коэффициен#

ты передачи между выходами де#

лителя указаны на схеме. Измеряе#
Рис. 1. Спектральная характеристика передатчика оборудования BreezeACCESS VL
(красная линия — спектральная маска стандарта ETSI TS 101 475)



109Wi-Fi/WiMAX  [апрель 2006]

мыми параметрами установки явля#

лись пропускные способности ка#

налов между устройствами доступа

AU и терминальными устройствами

SU. Измерения пропускной спо#

собности проводились с использо#

ванием программного трафик#ана#

лизатора IxChariot 5.4.

Для исследования взаимодейст#

вия секторов измерялась пропуск#

ная способность двух каналов свя#

зи между устройствами доступа ба#

зовой станции и терминальными

станциями AU1—SU1 и AU2—

SU2, имеющих различные иденти#

фикаторы радиопротокола (ES#

SID1 и ESSID2) и работающих на

соседних частотных каналах 5240

МГц и 5260 МГц. Критерием взаи#

модействия секторов являлось

снижение пропускной способнос#

ти указанных каналов при различ#

ных значениях коэффициентов пе#

редачи между устройствами досту#

па AU1 и AU2. Калибровка изме#

рительной установки проводилась

в условиях максимальной незави#

симости исследуемых каналов, при

которой пропускная способность

канала AU1—SU1 не зависела от

передачи данных по каналу AU2—

SU2 и была максимальной, что

проверялось физическим отключе#

нием канала AU2—SU2.

Использование делителей сиг#

налов микрополоскового типа поз#

воляло обеспечить различные ко#

эффициенты передачи между уст#

ройствами AU1—AU2, SU1—SU2,

AU1—SU1, AU2—SU2, AU1—

SU2, AU2—SU1. В условиях кали#

бровки значения величин затухания

A1, A2, A3, A4 равнялись друг дру#

гу и составляли 40 дБ. Коэффици#

енты передачи AU1—AU2, SU1—

Рис. 2. Схема экспериментальной установки
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SU2, AU1—SU1, AU2—SU2 равня#

лись соответственно –100 дБ,

–100 дБ, –86 дБ, –86 дБ. Измере#

ния пропускной способности каж#

дого канала (AU1—SU1 и AU2—

SU2) показывали максимальное

значение информационной пропу#

скной способности используемого

оборудования порядка 32 Мбит/с,

что говорит о независимости кана#

лов друг от друга.

Моделирование взаимодействия

соседних секторов проводилось за

счет уменьшения коэффициента пе#

редачи между AU1 и AU2 с помо#

щью уменьшения значения перемен#

ной части аттенюаторов A1 и A2.

При этом коэффициенты передачи

AU1—SU1 и AU2—SU2 оставались

неизменными за счет компенсацион#

ного увеличения переменной части

аттенюаторов А3 и А4. Следует от#

метить, что коэффициент передачи

SU1—SU2 увеличивался. Однако

подобная ситуация в большей мере

соответствует реальным условиям

размещения терминального обору#

дования, поскольку абонентские ус#

тройства имеют значительно боль#

шие коэффициенты передачи из#за

пространственного разнесения ра#

диоустройств.

На рис. 3 приведен график зави#

симости относительной пропуск#

ной способности канала AU1—

SU1 (Р/Рmax) от величины коэф#

фициента передачи AU1—AU2.

Уменьшение коэффициента пе#

редачи между секторами AU1—

AU2 ниже –80 дБ приводит к па#

дению относительной пропускной

способности канала, вызванному

влиянием сигнала соседнего кана#

ла. Исследования показали, что

при развязке каналов менее –68 дБ

пропускная способность в каждом

канале уменьшается вдвое, что

практически эквивалентно работе

устройств на одном и том же час#

тотном канале.

Сравнительные исследования
оборудования диапазона 5 ГГц
Полное рассмотрение вопросов

электромагнитной совместимости

РЭС систем ШБД невозможно без

сравнительного анализа спектра

сигналов взаимодействующих сис#

Рис. 3. Зависимость относительной пропускной способности канала (P/Pmax) 
от коэффициента передачи между секторами AU1—AU2

Рис. 4. Нормированные по амплитуде спектры сигналов BreezeACCESS VL (1) и
Revolution 5000 (2), маска ETSI TS 101 475 (3)
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тем, в том числе построенных на

основе оборудования разных про#

изводителей. В ходе такого иссле#

дования были получены сравни#

тельные спектры сигналов обору#

дования BreezeACCESS VL и Rev#

olution серии 5000. На рис. 4 при#

ведены нормированные по ампли#

туде спектры указанных РЭС.

Полученные результаты показы#

вают существенное отклонение

спектров сигналов оборудования

различных производителей от

стандартной маски, являющейся ос#

новой модели расчета электромаг#

нитной совместимости взаимодей#

ствующих систем. Следует отме#

тить, что в области полосы основ#

ного сигнала оба исследованных

устройства полностью удовлетво#

ряют стандарту, однако внеполос#

ное излучение может существенно

от него отличаться. Данное обсто#

ятельство должно быть учтено при

составлении частотного террито#

риального плана на этапе проекти#

рования новых или модернизации

существующих сетей операторов

ШБД. Очевидно, что использова#

ние оборудования с меньшей мощ#

ностью внеполосного излучения

позволит достигнуть большей эф#

фективности использования час#

тотного ресурса и, следовательно,

увеличения интегральной пропуск#

ной способности сети ШБД.

Выводы
Задачи построения радиосетей с

высокой пропускной способностью

актуальны прежде всего для терри#

торий категорий I и II, определен#

ных в решении ГКРЧ от 28 ноября

2005 г. № 05#10#01#001, т. е. в го#

родах с численностью населения

от 250 тыс. человек. Построение

сетей ШБД, использующих сосед#

ние частотные каналы или взаимо#

действующих с альтернативной

системой, имеющей частотное при#

своение на соседних каналах, воз#

можно. Однако проведенные ис#

следования показали, что развязка

между соседними секторами долж#

на составлять не менее 80 дБ. На

практике такие требования выпол#

нимы в случае применения широко

известных методов экранирования

соседних секторов. Дополнитель#

ным требованием к используемым

РЭС является наличие функции ав#

томатической регулировки мощно#

сти абонентских станций, которая

реализована не во всех системах

ШБД, присутствующих на россий#

ском рынке. Поэтому при выборе

оборудования для построения но#

вых и модернизации существующих

сетей ШБД необходим тщательный

анализ оборудования по вышепе#

речисленным параметрам частотно#

го спектра и функциональности уп#

равления радиопротоколом. ●

Авторы выражают благодарность компа#

нии Flex и ее генеральному директору

А. С. Скороварову за помощь в органи#

зации измерений и плодотворное обсуж#

дение вопросов внутрисистемной элект#

ромагнитной совместимости сетей ШБД.
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http://www.ctdicom.ru 

E#mail: info@cedicom.ru
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2005 гг.» среди европейских партнеров и дистрибьюторов компании Alvarion. Ус#
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son) WiMAX Forum в России и СНГ.
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