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Введение 

Стремительное развитие технологий связи вызвано, главным образом, 

огромным интересом населения к сети Интернет. В Российской Федерации 

распространение доступа к сети Интернет затруднено в основном, по причине 

обширности территории. У городских жителей всегда есть выбор между 

проводным и беспроводным доступом. Однако в сельской местности имеет 

место дефицит в организации качественного доступа в сеть Интернет. 

Определенные проблемы существуют и в Бутурлиновском районе Воронежской 

области. Обеспечение высокоскоростного доступа в сеть Интернет для 

сельской местности - это один из аспектов Федеральной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 

2020 года» [1]. Решение данной задачи приведет к ускоренному развитию 

агропромышленного комплекса, повышению образовательного уровня в 

сельской местности, поспособствует притоку молодых специалистов сельские 

районы. 

Цель работы – рассмотрение возможностей обеспечения населенных 

пунктов Бутурлиновского района Воронежской области качественным 

доступом в сеть Интернет на основе внедрения технологии LTE. 

Исходя их поставленной цели, необходимо было решать следующие 

задачи: обзор и анализ основных характеристик технологии LTE; анализ 

исследуемой территории - Бутурлиновского района Воронежской области с 

точки зрения внедрения технологии LTE; выбор необходимого оборудования 



сети; построение модели сети беспроводного доступа; анализ обоснования 

экономической выгоды проекта. 

1. Анализ объекта проектирования - Бутурлиновского района 
Воронежской области 

1.1 Исследование характеристик района проектирования 
 

Датой образования Бутурлиновского района [2] можно считать 30 июля 

1928 года. В этот день Постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР в составе 

Центрально-Черноземной (позднее Воронежской) области район был выделен в 

качестве административно-территориальной единицы. 

Район занимает площадь в 1802 км2 , из которых 136 тыс.гектаров 

отведено под сельхозугодья.  Население района составляет 47,9 тысяч человек 

на 2017 г. 

Бутурлиновский район граничит с Таловским, Новохоперским, 

Воробьевским, Павловским и Бобровским районами Воронежской области и 

располагается в ее юго-восточной части. 

Растениеводство является основной отраслью сельского хозяйства в 

районе. 68 крестьянско-фермерских хозяйств и 15 сельхозпредприятий (по 

состоянию на 2016 год) занимаются производством сахарной свеклы, 

подсолнечника, зерна, а также ликеро-водочной продукции (Бутурлиновский 

ликёро-водочный завод). 

Районный центр - город Бутурлиновка - расположен в 204 км от 

областного центра и связан с ним шоссейной и железной дорогами. Населенные 

пункты между районами связаны между собой дорогами внутриобластного 

подчинения. В г. Бутурлиновка действуют медицинский и педагогический 

техникумы, механико-технологический колледж, 1 средняя 

общеобразовательная и 4 основного общего образования школы. Население на 

2017 год – 28822 человек. 

Территория района расположена на Калачской возвышенности и относится 

к Калачскому южнолесостепному физико-географическому району. Рельеф 



местности представляет собой холмистую равнину с густой сетью речных 

долин и балок. Склоны долин изрезаны действующими оврагами. Овражная 

сеть достигает в среднем одного километра на сто гектаров.  

Климат района умеренно-континентальный. Средняя температура самого 

теплого месяца – июля – составляет + 20 градусов, самого холодного – января – 

10 градусов мороза. 

Район относится к засушливой зоне Юго-Востока. Среднее количество 

осадков – 400-500 миллиметров в год. Осадки в виде снега составляют 20-30 

процентов годовой суммы.  

Среди наиболее крупных сел Бутурлиновского района можно отметить 

следующие. 

1. Васильевка. Расположено в 33 км на северо-восток от районного центра. 

Основано в середине 18 века как хутор Водяной переселенцами из Малороссии. 

На данный момент в селе имеется средняя школа, участковая больница. 

Население: в 2017 году – 1054 чел. 

2. Великоархангельское. Расположено в 16 км. к востоку от райцентра. 

Возникло как хуторе Великий в середине 18 века. В Великоархангельском 

имеется средняя школа, участковая больница, детский сад, библиотека. 

Население: в в 2017 – 1230 чел. 

3. Гвазда - село Бутурлиновского района, расположено на реке Осередь. 

Ныне в с. Гвазда существует средняя школа, культурный центр. Население: в 

2017 году - 2806 чел. 

4. Клеповка - село, расположено в 18 км к юго-запад от районного центра. 

Клеповка основана однодворцами около 1740 года. В с. Клеповка развиты 

народные промыслы по обработке дерева и изделий из глины. В с. Клеповка 

имеется средняя школа, дом культуры, участковая больница. Население: в 2017 

– 2680 чел. 

5. Нижний Кисляй – рабочий поселок Бутурлиновского района. Ныне в п. 

Нижний Кисляй действует средняя общеобразовательная школа, участковая 



больница, организовано удаленное рабочее место МФЦ. Население: в 2017 – 

4359 чел. 

6. Козловка, село Бутурлиновского района. Расположено на северо-

восточной окраине Шипова леса, у истока р. Чигла, в 12 км к западу от 

районного центра. В настоящее время в с. Козловка действует ООО 

«Агрофирма «Шипова дубрава», средняя и неполная средняя школы, 

участковая больница, лесоцех. Население в 2017 – 3400 чел. 

Услуги беспроводного доступа в сеть Интернет на территории 

Бутурлиновского района Воронежской области предоставляются операторами 

Tele-2 (EDGE),  Билайн (EDGE, UMTS), МТС (EDGE), Мегафон (EDGE). 

Стоит отметить, что качество существующего доступа в сеть не в полной 

мере устраивает население района, а в некоторых населенных пунктах района 

доступ в сеть отсутствует вообще. Основной проблемой для населения является 

низкая скорость сети EDGE и нестабильное покрытие 3G сети.  

Построение сети беспроводного доступа на основе беспроводных 

технологий является более приемлемой для исследуемого района, так как на 

данной территории весьма проблематична и затратна прокладка кабеля и 

построение воздушной линии связи. 

 

1.2 Обоснование необходимости построения беспроводного доступа в 
Бутурлиновском районе Воронежской области с использованием 
технологии LTE 

 

После проведения анализа объекта проектирования – Бутурлиновского 

района Воронежской области, необходимо отметить следующие ключевые 

моменты: 

- исследуемый район занимает достаточно большую площадь - 1802 

квадратных километра; 

- количество потенциальных абонентов в Бутурлиновском районе – 

примерно 15 – 18 тыс. человек; 



- качественным беспроводным доступом в сеть располагают жители 

районного центра – города Бутурлиновка, а так же некоторых крупных сел в 

районе; 

- в районе имеется большое количество населенных пунктов, в которых 

беспроводной доступ либо отсутствует вообще, либо имеет место, но с 

ненадлежащим качеством. 

В первую очередь потребность в беспроводном доступе в сеть Интернет 

касается следующих социально-важных объектов Бутурлиновсого района: 

1. Муниципальные образовательные учреждения. Практически во всех 

крупных селах Бутурлиновского района имеются школы начального и среднего 

образования, однако многие из них лишены качественного доступа в сеть. Это 

во многом затрудняет образовательный процесс. 

2. Объекты здравоохранения. Практически все сельские больницы и 

медицинские пункты Бутурлиновского района, за исключением крупных сел, 

таких как Нижний Кисляй, Клеповка, Гвазда, Козловка и некоторые другие, 

лишены доступа в сеть Интернет. Данная ситуация так же требует 

немедленного разрешения. 

3. Муниципальные управленческие субъекты, Сельские управы. Для 

обеспечения продуктивной работы, повышения взаимодействия с районным 

центром и качества управления, а так же скорости взаимодействия и передачи 

информации необходимо, что бы вся управленческая структура, включающая и 

Сельские управы района были обеспечены качественным доступом в сеть 

Интернет. 

Потребность жителей Бутурлиновского района в повышении степени 

информатизации имеет тенденцию непрерывного роста. В связи с этим 

очевидна актуальность и необходимость создания сети беспроводного доступа 

в районе. 

Для нашего времени характерен процесс адаптации к сетям нового 

поколения, в то время как развитие традиционных коммутационных сетей 

практически не производится. Для того чтобы многократно увеличить размеры 



доходов от услуг телекоммуникаций, нужно помимо модернизации 

телекоммуникационной сети внедрять новые технологии, которые позволят 

обеспечить абонентов всем списком современных услуг. 

Самое главное преимущество подобных сетей – это, конечно же, скорость 

интернет-доступа, которая в разы выше, чем в сетях предыдущего поколения. 

Благодаря этому абоненты могут гораздо быстрее скачивать нужную 

информацию, смотреть без задержек видео высокой четкости и пользоваться 

различными современными сервисами.  

Возможностями технологии LTE предусматривается скорость передачи 

данных до 450 Мбит/с. Однако в LTE скорость в каждом конкретном случае во 

многом зависит как от местонахождения пользователя, так и от текущей 

нагрузки в сети.  

Имеется и ряд других преимуществ технологии LTE: 

- более высокие производительность и пропускная способность; 

- простота - LTE поддерживает гибкие варианты полосы пропускания с 

несущей частотой от 1.4 MHz до 20 MHz, а также дуплексную передачу данных 

с возможностью разделения по частоте (FDD) и по времени (TDD). 

- задержка - в LTE существенно меньшая задержка в передаче данных для 

протоколов плоскости пользователя в сравнении c существующими 

технологиями третьего поколения. 

- широкий диапазон конечных устройств - LTE-модулями оснащают не 

только смартфоны и планшеты, но также ноутбуки, игровые приставки, 

видеокамеры и другие портативные и бытовые устройства. 

Так же преимуществам сетей LTE можно отнести то, что данные сети в 

строительстве и дальнейшем процессе эксплуатации значительно дешевле, чем 

связь второго и третьего поколения. Именно поэтому в связи с тенденцией к 

падению рентабельности работы мобильных операторов и усиливающейся 

конкуренцией в данной области, интерес к внедрению сетей LTE проявляют 

ведущие операторы во всем мире. 



Исходя из вышеописанных преимуществ, решено использовать для 

организации беспроводного доступа в Бутурлиновском районе именно эту 

технологию. 

 

2 Определение основных требований к проектируемой сети  LTE 

2.1 Оценка трафика сети 

На основе статистических данных приведенных на официальном сайте 

Бутурлиновского района, на 2010 год количество жителей района составило 

47,9 тыс. человек. 

Максимальная ёмкость рынка по количеству абонентов использующих 

услуги беспроводного доступа оценивается как 30%  от общего количества 

потенциальных абонентов. 

На основании выше сказанного потенциальное количество абонентов 

имеющих потребность в услугах проектируемой сети составит: 

 
Рассчитаем число одновременно говорящих абонентов: 

А = А ср
.N аб, 

где: А ср = 0,05 Эрл – нагрузка одного абонента в час наибольшей загрузки 

сети; 

N аб1 = 14370 – количество абонентов в Бутурлиновском районе. 

 = 0,05 
.14370 = 718,5 Эрл. 

Принимаем нагрузку 720 Эрл. 

У нас получилась нагрузка 720 Эрл исходя из расчета на 14370 абонентов 

всего района, она эквивалентна 720 одновременно разговаривающих абонентов 

(Nод = 720 чел.) 

Теоретически скорость приема данных сети LTE достигает 326 Мбит/с, а 

скорость отдачи – 173 Мбит/с. Практически средняя скорость передачи 

значительно меньше, чем теоретическая модель. Поэтому для оценки трафика 

будем использовать тестовые данные: 40-75Мбит/с на прием и 5-16 на отдачу 

данных.  



Помимо стандартного доступа интернет сеть Интернет проектируемая сеть 

LTE должна обеспечивать сервис HD-видео, видео по IPTV, VoIP.  

VoIP требует скорость передачи 39,7 кбит/с. Каждый канал HD-видео 

требует полосы 10-11 Мб/с, что позволяет оператору  при ширине полосы 10 

МГц и скорости 50-60 Мбит/сек передавать файлы сразу нескольким десяткам 

пользователей. 

Возможности конкретного использования принципа обобщения 

рассматриваемого параметра для абонентского трафика, включающего 

передачу речевой информации и пакетную передачу данных могут быть 

рассмотрены на примере определения величины «добавки» к средней нагрузке 

на одного абонента сети по речевому трафику за счет передачи данных.  

Расчет проведен на основании параметров, для следующих исходных 

данных: 

- среднее число вызовов в час наибольшей нагрузки (ЧНН) на одного 

абонента, Сср [выз./ч] -  0,7; 

- число вызовов в ЧНН на одного абонента, С*ср [выз./ч] - 5,0; 

- длительность сеанса связи, tср [с] - 90; 

- объем сообщений при передаче данных, Iср [кбит] - 2500; 

-  скорость передачи данных R [кбит/с] - 32; 

- нагрузка в ЧНН на одного абонента, y0 [мЭрл.]: 

у0=Cср·tср/3600=0,7·90/17,5=3,6 мЭрл; 

- величина средней нагрузки в ЧНН на абонента, у*0 [мЭрл]: 

y*0=C*ср·t*ср д/3600 = 5,0·78,1/3600=108 мЭрл, 

где t*ср  - значение средней длительности передачи информации, 

t*ср  = Iср / R = 2500/ 32= 78,1 с; 

- значение суммарной средней нагрузки на абонента Y0 [мЭрл]: 

Y0=y0+y*0 = 17,5 + 108 = 125,5 мЭрл. 

Значение средней нагрузки в час максимальной нагрузки на абонента по 

передаче информации получилась: Y0 = 125,5 мЭрл. 



 Число абонентов сети  - 14370 человек, поэтому, значение средней 

нагрузки в сети по передаче информации равна: 

Y*0=Y0·N, 

Y*0 = 125⋅10-3⋅14370 = 1796,25 Эрл. 

Принимаем значение Y*0 = 1797 Эрл. 

Полученное значение нагрузки по каналу прибавляем к числу возможных 

одновременно разговаривающих абонентов сети. Подсчитаем суммарную 

нагрузку канала передачи данных и речевого канала: 

А* = А + Y*о,  

где А - количество одновременно разговаривающих абонентов. 

А* = 720 + 1797 = 2517 Эрл. 

Полученная нагрузка эквивалентна 2517 разговаривающим абонентам, что 

относительно немного. Учитывая среднее количество населения исследуемого 

района, данная нагрузка логична. 

 

2.2 Оценка требуемого радиуса соты 

Площадь, занимаемая Бутурлиновским районом, составляет 1802 кв. км.  

Определим плотность одновременно разговаривающих абонентов сети: 

nа = Nод / S, 

где  S – значение площади территории (км2); nа = 2517/1802 ≈ 1,4 чел/км2. 

Наибольший возможный радиус соты при такой нагрузке и площади 

обслуживаемой территории определим с использованием выражения [3]: 

   км,  

где nа - плотность одновременно разговаривающих абонентов; 

Nc - общее число каналов связи в соте. 

Скорости обмена информацией для LTE составляют 326,4 Мбит/с на 

нисходящем канале и 72,8 Мбит/с в восходящем – это данные, полученные в 

лабораторных условиях при использовать технологию MIMO в конфигурации 

антенн 4x4, при MIMO 2x2 на нисходящем канале 173 Мбит/с и 58 Мбит/с 



(микро BTS LTE Huawei). Примем, что максимальная пропускная способность 

для базовой станции - 100 Мбит/с, а средняя скорость, которая предоставляется 

одному абоненту, - 5 Мбит/с, тогда настоящий подход даст возможность 

организовать 20 каналов.  

Тогда максимально возможный радиус соты составит [4, 5]: 

 км. 

 

2.3 Обоснование выбора организации сети LTE 

В процессе планирования сетей LTE, первостепенно, требуется 

определить, как именно будут организованы решения, связанные с  

построением транспортных сетей и сетей радиодоступа.  

В процессе проектирования сети LTE, чаще всего, используются три 

варианта организации: 

1. Построение «с чистого листа». В данном случае компания-оператор 

связи производит строительство всех объектов связи, которые будут включены 

в проектируемую сеть. 

2. Построение сети по средствам аренды компонентов связи у сторонних 

организаций-операторов, кроме базовых станций. Арендуемые объекты - 

вышки базовых станций, а так же компоненты транспортной сети. 

3. Построение сети с помощью универсального способа. Данный вариант 

подразумевает использование двух способов, приведенных выше. 

Разработка сети LTE будет производиться в тесном сотрудничестве с 

оператором связи ПАО «Ростелеком», имеющим развитую транспортную сеть в 

исследуемом районе. В данном случае отлично подходит универсальный 

способ построения сети [6, 7]. 

С учетом собранных и проанализированных данных о наличии 

существующих линий компании ПАО «Ростелеком» в Бутурлиновском районе 

сформирован список основных затрат, необходимых на построение сети для 

разных вариантов организации связи, который приведен в таблице 1. 



Таблица 1  

Затраты на построение сети LTE для разных вариантов организации 

Вариант 

организации сети 
Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3 

Затраты на строительство волоконно-оптической линии связи 

а) протяженность 

ВОЛС 
~75 км ~75 км ~50 км 

б) стоимость 

кабеля ВОЛС 

45000 руб./км 

45000×75 = 

3,375 млн. руб. 

Стоимость 

аренды: 28000 

руб./мес./10 км 

45000 руб./км 

45000×50 = 2,25 

млн. руб. 

в) стоимость 

строительно-

монтажных работ 

300000 руб./км 

300000×75 = 

22,5 млн. руб. 

- 

300000 руб./км 

300000×50 =      

15 млн. руб. 

Итого: 25,875 млн. руб. 
2,688 

млн.руб./год 
15 млн. руб. 

Затраты на строительство сети радиодоступа 

а) примерное 

количество eNB  
7 7 7 

б) стоимость eNB 

~0,45 млн. руб. 

1,35×7 = 9,45 

млн. руб. 

~0,45 млн. руб. 

1,35×7 = 9,45 млн. 

руб. 

~0,45 млн. руб. 

1,35×7 = 9,45 млн. 

руб. 

в) стоимость 

вышки для БС 

~1,8 млн. руб. 

1,8×7 = 12,6 млн. 

Аренда 1 места 

подвеса: 0,3 млн. 

руб./год 

Аренда 1 места 

подвеса: 0,3 млн. 

руб./год 



руб. 0,3×7 = 2,1 млн. 

руб. 

0,3×7 = 2,1 млн. 

руб. 

г) стоимость СМР 

0,2 млн. руб. 

0,2×7 = 1,4 млн. 

руб. 

- - 

Итого: 23,45 млн. руб. 
2,1 млн.руб./год + 

9,45 млн. руб. 

2,1 млн.руб./год + 

9,45 млн. руб. 

Общая стоимость 49,5 млн. руб. 

Аренда: 4,8 млн. 

руб./год 

+стоимость eNB 

9,45 млн. руб. 

Аренда: 2,1 млн. 

руб./год + 24,45 

млн. руб. 

 

Из таблицы 1 видно, что третий вариант имеет превосходство над другими 

в плане экономии. 

 

2.4 Обоснование математической модели построения сети 

На сегодняшний день одной из самых современных и точных моделей 

беспроводных сетей является так называемая лучевая модель (англ. - ray 

tracing) или модель трассирования лучей. 

Этот подход требует точных данных об области покрытия и больших 

вычислительных ресурсов, однако дает максимальную точность расчётов. 

Рассмотрим основные принципы построения лучевой модели [8]. 

Лучевая модель основана на детерминистском подходе и базируется на 

методах геометрической оптики, геометрической теории дифракции и 

зеркального изображения. 

Суть предлагаемой модели состоит в том, что электромагнитные волны 

рассматриваются, как световые лучи, отражающиеся и рассеивающиеся на 



препятствиях местности с некоторыми коэффициентами рассеивания и 

отражения. 

Алгоритм лучевой модели определяет зону охвата исследуемой 

беспроводной сети, как набор модулей. Каждый из таких модулей называется 

кластером. В каждом кластере осуществляется предварительное описание 

условий, которые формируют область тени для лучей разнообразных структур. 

Это дает возможность не рассчитывая траекторию луча определить 

достоверность его существования в анализируемой точке. Данное 

преимущество позволяет значительно сократить время вычислений на этапе 

трассировки и в процессе расчета энергетических характеристик лучей. 

Рассмотрим базовые положения алгоритма лучевой модели: 

1) Процессы отражения, преломления и дифракции радиоволн 

описываются по средствам геометрической оптики, геометрической теории 

дифракции, зеркального изображения. 

2) Реальные объекты, которые присутствуют в области распространения 

радиоволн, моделируются с помощью простейших геометрических тел, для 

которых определены решения задач отражения, дифракции. 

3) Применяется принцип модульности пространства, то есть весь объем 

зоны действия сети дискредитируется отдельными кластерами, обладающими 

схожими характеристиками.  

Далее для каждого изолированного кластера производится лучевая 

трассировка радиоволн. 

4) Сочленение кластеров производится по средствам «сшивания» всех 

граней кластеров. 

5) Каждый из лучей характеризуется следующими идентификационными 

признаками: 

- азимутальным и угломестным углом выхода из точки нахождения 

передатчика; 

- углом падения соответствующим каждому отражению; 

- координатами точки отражения, дифракции, прохождения; 



- суммарной длиной хода луча; 

- азимутальным и угломестным углами прихода в точку нахождения 

приемника; 

- вектором поляризации; 

- количеством отражений; 

- количеством дифракций; 

- количеством прохождений через препятствия. 

6) Каждому лучу заранее определяется максимальное число учитываемых 

отражений, дифракций, прохождений. Луч, который исчерпал данный лимит, 

будет исключен из дальнейшего исследования. 

7) Трассировка лучей в кластере, который формирует пространство, 

занимаемое сетью, формируется с учетом лучей, которые отражены и прошли 

из соседних кластеров. Каждую точку на общей грани модулей рассматривают 

в качестве вторичного источника, который имеет диаграмму направленности, 

описываемую дельта-функцией. Данная дельта-функция описывает 

направление луча в смежном кластере, а так же амплитуду и поляризацию 

лучей. 

8) На этапе трассировки производится формирование условий тени для 

каждого из лучей в кластере. Это дает возможность исключать из рассмотрения 

области пространства, в которых лучи данной структуры отсутствуют. Это дает 

возможность оптимально устроить процедуру трассировки лучей. 

Трассировку лучей в кластере производят по базовым алгоритмам, 

которые классифицируются на следующие группы: 

1) Алгоритмы, которые реализуют соотношения аналитической геометрии. 

В данную категорию входят процедуры для определения: 

- коэффициентов уравнения плоскостей, заданных различными методами; 

- коэффициентов уравнения линий пересечения плоскостей; 

- координат векторов нормалей к плоскостям; 

- координат точки пересечения прямых и плоскостей; 

- координат точек пересечения прямых; 



- углов пересечения плоскостей; 

- углов пересечения прямой и плоскости; 

- углов между двумя прямыми; 

- нормальной и тангенциальной составляющих векторов относительно 

плоскости; 

- координат зеркального изображения точек относительно плоскости. 

2) Алгоритмы, с помощью которых определяют расположение точек 

(передатчика, приемника) и препятствий. 

3) Алгоритмы, которые формируют в области пространства, занятой тенью 

препятствия относительно луча выбранной структуры. 

Алгоритмы данной группы определяются через процедуру построения 

тени за какой-либо фигурой, по средствам которой формируется поверхность 

препятствия. 

В том случае, когда препятствие будет моделироваться многогранником, 

грань поверхности представляет собой плоский многоугольник. 

Произведем расчет средней пропускной способности соты на линии вниз:  

RTDD=SFDDaverage
.W.T%=1,69.20000.0,54=18,25 Мбит/с,  

где SFDDaverage – значение средней спектральной эффективности, W - ширина 

канала, T% - длительность кадра на линии вверх или вниз.  

Чем больше величина асимметрии кадра TDD и длительность кадра на 

линии вниз, тем, соответственно, больше ограничений по площади 

радиопокрытия сети. 

Минимальная мощность сигнала на входе приемника базовой станции 

определяется по формуле: 

Pпрбс(дБмВт)= Pш(дБмВт)+ (Eb/N0)треб(дБ) – Gобр(дБ), 

где (Eb/N0)треб – требуемое значение Eb/N0,  

Gобр – выигрыш от обработки информации, 

Pш – мощность шумов приемника. 

Коэффициент шума приемника базовой станции принимается менее или 

равным 3 дБ. Для расчета примем Kш=3 дБ. 



Мощность шумов приемника базовой станции: 

Pш = N+Kш  (дБмВт). 

Минимальное значение Eb/N0 на входе приемника базовой станции 

составляет 1.7 дБ. 

Выигрыш от обработки составит: 

Gобр=10log(Rчип/Rпольз),       

где Rчип – скорость чиповая стандарта UMTS, чип/c, 

Rпольз- скорость передачи данных пользователя, кбит/c. 

Также следует учитывать выигрыш, получаемый в следствии мягкого 

хендовера, а так же запас, учитывающий внутрисистемные помехи. Величину 

выигрыша принимаем Gхо=2 дБ. Величину запаса, учитывающего 

внутрисистемные помехи, рассчитаем из формулы (3.9). Величина загрузки 

соты для начального расчета принимаем 50%. Допустимое значение 

относительной загрузки соты - 50%.   

Запас на внутрисистемные помехи: 

MInt = -10∙log10(1-η). 

С учетов вышеуказанного, допустимая мощность сигнала на входе 

приемника базовой станции: 

Pпрбс=Pш + (Eb/N0)треб – Gобр + Lп – Gхо (дБмВт).  

Рассчитаем допустимую мощность сигнала на входе приемника БС, 

задавшись при этом исходными данными для исследуемой сети (таблица 2). 

Таблица 2  

Исходные данные 

Eb/N0 (дБ) 1,7 

106·Rчип (чип/c) 1,44 

Rпольз (кбит/c). 144 

273° + Т° 15 

В (МГц) 1,44 



Кш (дБ) 2,5 

Η 0,5 

 

Мощность теплового шума в приемной части: 

N= k·T·B=1.38∙10-23∙288∙1.44∙106=0.572∙10-14 Вт, 

N=10∙lg(0.572∙10-14/0.001)=-273.8 дБмВт. 

Мощность шумов приемника базовой станции: 

Pш = N+Kш=-273,8+2.5=-271,3 дБмВт. 

Выигрыш от обработки: 

Gобр =10log(Rчип/Rпольз)=10log(1,44∙106/144∙103)=10 дБ. 

Запас на внутрисистемные помехи: 

MInt =-10∙log10(1-0.5)=3 дБ. 

Допустимая мощность сигнала на входе приемника базовой станции равна: 

Pпрбс=Pш + (Eb/N0)треб – Gобр + Lп – Gхо =-271,3+1.7-10+3-2= -278,6 дБмВт. 

 

 3. Разработка проекта сети беспроводного доступа в Бутурлиновском 
районе Воронежской области с использованием технологии LTE 

3.1 Выбор необходимого оборудования сети 
 

Транспортная сеть исследуемой сети LTE реализуется посредством 

оптоволоконной линии, используя технологию  Ethernet.  

Существенное преимущество технологии Ethernet - это широкая 

масштабируемость, а так же максимальная приближенность к протоколу IP. 

Для формирования транспортной сети применяются, как правило, решения 

двух производителей коммутационных средств Cisco Systems» и «Alcatel - 

Lucent». 

Техническое оборудование фирмы «Cisco Systems» [9] для организации 

транспортной сети является оптимальным по большинству параметрам, однако 

стоимость оборудования этого производителя выше, но качество исполнения и 



уровень технической поддержки дают возможность выбирать именно данную 

продукцию.   

Выбранное транспортное оборудование радиодоступа - коммутатор 

производителя «Cisco ME 3600 X 24CX».  

Чипсет выбранного коммутатора разработан для сетей Carrier Ethernet.  

Выбранный коммутатор не исключает возможности подключаться к нему 

одновременно нескольким базовым станциям eNB. 

В качестве транспортного оборудования интеллектуальной агрегации 

выберем оптический сервисный маршрутизатор «Cisco 7603 OSR» (Optical 

Service Router).  

По завершению выбора транспортного оборудования, составим схему 

организации проектируемой сети связи [10].  

Схема организации связи транспортной сети показана на рис. 1. 



 

Рис 1 - Схема организации связи транспортной сети 

 

3.2 Выбор оптического кабеля и определение суммарного затухания в 
кабеле 

В качестве основного элемента оптического кабеля выступает двухслойное  

оптическое волокно – световод, состоящий из оболочки и сердцевины с 

разными показателями преломления. Световод представляет собой тончайшее 

стеклянное волокно цилиндрической формы, которое способно передавать 

световые сигналы с длинами волн 0,85 – 1,6 мкм. Наличие оболочки 

объясняется защитой от помех окружающего пространства и достижением 

наилучших условий отражения на границе «сердцевина-оболочка». 



В настоящее время в оптических кабелях применяются два вида 

световодов: 

• одномодовые – являются наилучшими по параметрам дальности передачи 

и частотно-пропускной способности. 

• многомодовые (ступенчатые и градиентные) 

Выделяют следующие типы кабелей: 

• Плоские ленточного типа; 

• С фигурным сердечником; 

• С повивной концентрической скруткой. 

Помимо оптического волокна оптические кабели в своем составе имеют: 

• Наружные защитные оболочки. Они необходимы для защиты кабеля от 

паров, влаги и внешних повреждений. 

• Заполнители. Они представляют собой непрерывные пластмассовые нити. 

• Силовые упрочняющие стержни. Они способны принимать на себя 

продольную нагрузку на разрыв. 

• Армирующие элементы. Они увеличивают сопротивление кабеля 

механическим нагрузкам. 

В настоящей работе с целью организации транспортной сети будут 

применяться три типа ОК:  

- для прокладки в грунте;  

- для прокладки в канализации;  

- подвесной. 

В качестве производителя оптических кабелей выбрано предприятие ЗАО 

НФ «Электропровод».  

Теперь необходимо определить общее затухание на участках 

проектируемой сети между, вносимое коммутатором «Cisco ME 3600X 24CX», 

а так же маршрутизатором «Cisco 7603 OSR». 

Общие потери a∑ на участке транспортной сети можно рассчитать, 

используя выражение: 

a∑ = nрс · aрс + nнс · aнс + at +aв ,                        



где  nрс – общее число разъемных соединителей, nрс ≈ 3; 

aрс – величина потерь в всех разъемных соединениях, aрс ≈ 0,6 дБ; 

nнс – общее число неразъемных соединений; 

aнс – общие потери в неразъемных соединениях, aнс ≈ 0,02 дБ; 

  at – допуск, учитывающий температурные изменения затухания в 

оптическом волокне, at = 1 дБ; 

aв – допуск, учитывающий изменения характеристик компонентов, aв ≈ 5 

дБ. 

Общее число неразъемных соединений можно рассчитать, используя 

выражение: 

                                       

где  Lуч – общая длина участка, Lуч ≈ 9 км; 

lсд –длина кабеля, в соответствии с таблицей 3.1 - lсд = 2 км. 

  

a∑ = 3 · 0,6 + 3 · 0,02 + 1 +5 ≈ 7,8 (дБ) 

Суммарное затухание на одном из участков проектируемой транспортной 

сети между коммутатором «Cisco ME 3600X 24CX» и маршрутизатором «Cisco 

7603 OSR» составило примерно 7,8 дБ. 

 

3.3 Управляющее оборудование сети 

В сетях LTE для управления услугами и абонентскими сетями разработана 

базовой пакетная сеть EPC (Evolved Packet Core).  

Компания «Cisco Systems» является разработчиком решений по 

реализации сети EPC LTE. В одном шасси мультисервисной платформы «Cisco 

ASR 5000 PCS3» совмещены функции PGW, MME и SGW. В мире этот 

маршрутизатор применяют для своих сетей более 250 операторов мобильной 

связи. 



Для широкополосных мобильных сетей создан специальный вид 

маршрутизатора «Cisco ASR 5000 PCS3». Он обладает следующими 

преимуществами: 

• Встроенные интеллектуальные функции. 

• Масштабируемость. 

• Надежность. 

Возможность наращивать емкость и производительность без приобретения 

дополнительного оборудования. 

Среди достоинств платформы «Cisco ASR 5000 PCS3» можно отметить: 

• Доступность (99,9999%). 

• Время восстановления сессий не более 2 сек. 

• Автоматическое восстановление в рамках одного шасси абонентских 

сессий. 

• Копирование процессов и их состояний. 

• Отсутствие выделенных модулей и сервисных плат. 

• Распределение программных функций по всей платформе. 

• Процедура обновления программного обеспечения без прерывания 

сервисов. 

• Автоматическая адаптация процессорных ресурсов к потребностям 

системы. 

3.4 Оборудование базовой станции eNode Band LTE 
Для проектируемой сети, с учетом ее особенностей, делаем выбор в пользу 

технических средств фирмы «Nokia Siemens Networks». Выбранное 

оборудование для организации радиодоступа - базовая станция «Flexi 

Multiradio». 

Базовая станция «Flexi Multiradio» характеризуется: 

• высокой спектральной эффективностью; 

• пониженным электропотреблением; 

• соответствием требованиям емкости при растущем мобильном трафике. 



В основе антенной системы «Flexi Multiradio» лежит технология активных 

антенн. Она способна объединить радиооборудование и антенну в единый 

функциональный блок, который обладает отдельными для каждого элемента 

антенны усилителями мощности. Фокусировка отдельного радиоподключения 

и направление его на конкретного пользователя производится активной 

антенной путем формирования лучей. 

Выбранный радиочастотный модуль - «Flexi RF Module Triple 90 W».  

Данный компонент выпоняет функции обработки сигналов. Радиомодуль  

«Flexi Multiradio» может применяться при любых типах установки. 

 

3.5 Выбор и расчет оборудования электропитания 
Электропитание базовой станции производится по сети переменного тока с 

напряжением 220 В. Питающее напряжение приходит с трансформаторной 

подстанции и заводится в помещение, где расположено оборудование базовой 

станции.  

Напряжение питания подается через вводно-распределительное 

устройство, далее оно распределяется на контур освещения, системы 

отопления, кондиционирования, а так же источник бесперебойного питания.  

ИПБ включает выпрямительно-зарядное устройство, блок батарей, а так же 

инвертор. От выпрямительного устройства питание подается на выбранный 

коммутатор «Cisco ME 3600 X 24CX». 

Необходимо произвести расчет мощности, потребляемой оборудованием 

для выбора автоматических выключателей, приборов группы учета, а так же 

источника бесперебойного питания. 

 
3.6 Расчет потребляемой мощности 

Для определения мощности по переменному току, требуется мощность по 

постоянному току разделить на коэффициент полезного действия 

выпрямительного устройства. Последний параметр принимается - 0,8 - 0,9. 

Исходные данные для данного расчета представлены ниже в таблице 3. 



Таблица 3  

Исходные данные для расчета мощности 

Оборудование Количество, шт. Мощность, Вт Тип РАС/РDC 

Модуль  

«Flexi Multiradio» (РМ) 
3 790 РАС 

Коммутатор 

«Cisco ME 3600 X 24CX»  
1 228 РDC 

 

Мощность по переменному току рассчитывается исходя из формулы: 

РАС = РDC/0,8,                                         

РКОМ = 228/0,8 = 285 Вт. 

Для того, чтобы определить суммарную мощность РСУМ, которая 

потребляется оборудованием, следует воспользоваться формулой: 

РСУМ = РРМ + РКОМ ,                                  

РСУМ = 790 + 285 = 1075 Вт. 

Величина тока нагрузки IH определяется по следующей формуле: 

IH = РСУМ/UПИТ,                                     

где UПИТ – величина питающего напряжения, UПИТ = 220 В. 

IH = 1075/220 = 4,8 А. 

 

3.7 Расчет источника бесперебойного питания переменного тока 
В нашем случае проектируемую схему связи можно отнести ко 2 категории 

электропитания. Для этой категории характерны такие системы связи, у 

которых не возникнет нарушения штатной деятельности  при вынужденном 

перерыве в электроснабжении. И это в свою очередь не окажет отрицательное 

влияние на жизнедеятельность жителей. 



Кроме этого, в отличие от 1 категории электропитания, к системам 2 

категории предъявляются не такие строгие требования к надежности 

электроснабжения по допустимому отклонению напряжения питания от 

номинального и предельному времени восстановления питания. В связи с этим 

на период восстановления питания не нужно производить меры по 

стабилизации напряжения и дополнительному питанию от источников 

бесперебойного питания. 

Независимая работа оборудования с использованием источника 

бесперебойного питания должна продолжаться в течение 4 часов. 

В рассматриваемой схеме электропитания базовой станции применяем 

источник бесперебойного питания переменного тока, в котором батареи 

аккумуляторов включены всегда. В таких источниках бесперебойного питания 

напряжение на входе выпрямляется, а затем понижается до величины 

аккумуляторной батареи. Затем напряжение этой величины поступает на вход 

инвертора. Далее  методом широтно-импульсной модуляции создается 

стабилизированное синусоидальное напряжение. 

Определим требуемую емкость аккумуляторов ( ), относительно 

условного четырехчасового режима разряда и температуре среды 200С по 

формуле: 

  ,                         

где   - емкость аккумулятора; 

 - ток нагрузки; 

 - коэффициент отдачи; 

 - время разряда; 

 - температура электролита; 

 - коэффициент емкости аккумулятора. 

Рассчитаем ток разряда (Ip), воспользуюсь формулой: 

Ip = IH = 4,8.                                             



Коэффициент отдачи емкости  определим из нижеприведенной таблицы 

3.3. 

Таблица 4  

Значения коэффициента отдачи емкости 

,ч. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 1 0,97 0,94 0,91 0,89 0,83 0,8 0,75 0,61 0,51 

 

Время разряда емкости составляет примерно 4 часа, поэтому, определяем: 

 = 0,8. 

Вычисляем емкость аккумулятора ( ): 

Ач. 

В таблице 5 приведены характеристики однофазных источников 

бесперебойного питания малой мощности, которые подходят для 

использования в данной схеме электропитания. 

Исходя из полученных результатов выбирается источник бесперебойного 

питания «UPStation GTX» от производителя «Liebert» с емкостью 

аккумуляторной батареи 9 Ач и потребляемой мощностью 1050 Вт. 

Таблица 5  

Технические характеристики различных ИБП 

Модель ДПК  UPStation GXT PW9120 ULTimate 

Производитель Тэнси-

Техно 

Liebert Invensys Powercom 

Мощность 

ИБП, кВА 

1,0; 3,0 0,7; 

1,0; 

1,5 

2,0; 3,0 0,7; 1,0; 1,5; 

2,0; 3,0 

0,7; 1,0; 

1,5; 2,0; 

3,0 

Диапазон  

напряжений, В 

220 -

27%,+25% 

220 

±27% 

220 -

20%,+27% 

220 -

27%,+25% 

220 -

27%,+25% 



Точность  

напряжения, В 

220 ±3% 220 

±3% 

220 ±3% 220 ±3% 220 ±2% 

Коэффициент  

по входу 

0,96 0,94 0,94 0,96 0,97 

Коэффициент  

по выходу 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

 

3.8 Анализ зон радиопокрытия проектируемой сети   
В процессе расчетов используются нижеприведенные параметры: 

• частотная полоса: 20 МГц;  

• мощность TRX = 40 Вт (46 дБм); работает в режиме MIMO 2×2; 

• длительность кадров DL/UL: 100%/100%. 

Рассчитаем  максимально допустимые потери, воспользовавшись 

формулой: 

     

где  Pэиим.прд – величина эквивалентной мощности передающего 

оборудования;  

Sч.пр – значение чувствительности приемного оборудования; 

GА.прд - коэффициент усиления антенны передающего оборудования,   

GА.прд: DL = 18 дБи, UL = 0 дБи; 

LФ.прд – величина потерь в тракте, LФ.прд: DL = 0,3 дБ; 

Мпрон – величина запаса, учитывающего проникновение в помещении (для 

сельской местности), Мпрон = 12 дБ; 

Mпом – величина запаса, учитывающего помехи. Значение Мпом 

рассчитывается, исходя из результатов моделирования в зависимости от 

нагрузки соседних сот; величина Мпом зависит от нагрузки в соседних сотах 

(70%).        

Mпом:   DL = 6,4 дБ; UL = 2,8 дБ; 



Gхо – выигрыш от хэндовера. Значение выигрыша от хэндовера -                       

это результат возникновения глубоких замираний в соте, в результате чего 

абонентский терминал осуществляет хэндовер в соту с наилучшими 

характеристиками. Gхо = 1,7 дБ. 

Pэиим.прд находим, воспользовавшись выражением: 
                           

где  Рвых.прд – величина выходной мощности передатчика.  

Рвых.прд в линии «вниз» зависит от ширины полосы частот, которая 

колеблется в пределах от 1,4 до 20 МГц.  

До 5 МГц рационально брать передающее устройство TRX с мощностью 

20 Вт (43 дБм), свыше 5 МГц – мощностью 40 Вт (46 дБм).  

Рвых.прд:  DL = 46 дБм, UL = 33 дБм. 

Для линии DL имеем: 

Pэиим.прд = 46 + 18 - 0,3 = 63,7 (дБм), 

Для линии UL имеем: 

Рэиим.прд = 33 (дБм). 

Sч.пр  рассчитываем с помощью выражения: 

                          

где  Ртш.пр – величина мощности теплового шума приемного устройства, 

Ртш.пр: DL = -174,4 дБм,   UL = -104,4 дБм; 

Мосш.пр – требуемое отношение сигнал/шум приемного устройства.  

Величина Мосш.пр определена для канала «Enhanced Pedestrian A5».                       

Мосш.пр: DL = -0,24 дБ; UL = 0,61 дБ; 

Lпр – значение коэффициента шума приемного устройства, Lпр: DL = 7 дБ, 

UL = 2,5 дБ; 

Для линии DL имеем: 

Sч.пр = -174,4 + (-0,24) + 7 = -167,64 (дБм), 

Для линии UL имеем: 

Sч.пр = -104,4 + 0,61 + 2,5 = -101,29 (дБм). 

Учитывая полученные результаты, определим величину МДП: 



Для линии DL имеем: 

LМДП = 63,7 – (-167,64) – 12 – 6,4 – 8,7 – 1,7 = 205,94 (дБ), 

Для линии UL имеем: 

LМДП = 33 – (-101,29) + 18 – 0,4 – 12 – 6,4 – 8,7 + 1,7 = 126,5 (дБ). 

Из полученных значений МДП, рассчитанных для линий «вниз» и «вверх», 

выбираем наименьшее для того, чтобы произвести расчет дальности связи, а 

так же радиуса соты. Ограничивающая линия по дальности связи - линия 

«вверх». 

Для расчета среднего затухания радиосигналов с городскими условиями 

передачи, используем формулу: 

  

Для сельской местности, имеем: 

                      

где  fc – диапазон частот от 150 до 1500 МГц; 

ht – высота антенны-передатчика - от 30 до 300 метров; 

hr – высота антенн-приемника - от 1 до 10 метров; 

d – радиус соты - от 1 до 20 км; 

A(hr) – величина поправочного коэффициента для высоты антенны на 

подвижном объекте, которая зависит от характеристик местности. 

Определим параметры расчета: 

• fc = 800 МГц; 

• ht = 72 метра; 

• hr = 3 метра. 

Определим поправочный коэффициент A(hr) для сельской местности, 

используя выражение: 

       

  

Вычисляем радиус соты d ≈ 9 км. 

Рассчитываем площадь SeNB покрытия, используя выражение: 



                                                

  

 

3.9 Проектируемая схема организации сети LTE в Бутурлиновском районе 
В соответствии со значениями емкости сети, величиной информационной 

нагрузки, а так же зоной радиопокрытия, для формирования широкополосного 

доступа в Бутурлиновском районе Воронежской области необходимо и 

достаточно 20 базовых станций. 

Каждая из 20 базовых станций передает трафик на коммутатор «Cisco ME 

3600 X 24 CX» с помощью оптической линии по стандарту «Gigabit Ethernet 

1000 BASE-LX».  

К одному коммутатору «Cisco ME 3600 X 24 CX» возможно подключить 

до трех базовых станций. Коммутатор «Cisco ME 3600 X 24 CX» размещаем в 

помещении для технического оборудования. 

От коммутатора «Cisco ME 3600 X 24 CX» трафик отправляется к 

маршрутизатору «Cisco 7603 OSR», размещенному на объекте связи - в г. 

Бутурлиновка.  

Коммутация «Cisco ME 3600 X 24 CX» и «Cisco 7603 OSR» производится 

по средствам ВОЛС передачи (стандарт «Gigabit Ethernet 1000 BASE-LX»). 

Далее трафик сети отправляется к сети EPC LTE, реализованной по 

средствам мультисервисной платформы «Cisco ASR 5000 PCS3» и 

размещённой в Бутурлиновке. Коммутация между «Cisco 7603 OSR» и 

платформой «Cisco ASR 5000 PCS3» производится по средствам ВОЛС по 

стандарту «10 Gigabit Ethernet 10 BASE-ER». EPC LTE осуществляет 

управление сетью, а так же производит организацию абонентских сессий, 

организует управление услугами, тарификацию и коммутацию через 

интерфейсы и шлюзы с различными внешними сетями:  

- 3G; 

- 3GPP; 



- Intrnet; 

- ISDN; 

- IMT. 

Сетевой трафик предается по протоколу IP.  

Проектируемая схема  организации связи сети LTE в Бутурлиновском 

районе представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2 - Проектируемая схема организации сети LTE 



Выводы 
В работе рассмотрен вопрос организации беспроводного доступа в 

Бутурлиновском районе Воронежской области с применением технологии LTE. 

Отмечается необходимость развития инновационных технологий в сфере 

беспроводной связи, а так же проникновения доступа к сети Интернет в 

сельской местности. 

Разработана общая характеристика района планирования сети. Приведен 

краткий технико-экономический анализ и обоснование необходимости 

разработки сети, в ходе которого определен к внедрению «универсальный» 

вариант планирования строительства сети. Кроме этого проведен анализ 

ситуации с предоставлением услуг связи жителям Бутурлиновского района по 

разным типам технологий. 

Основа транспортной сети проекта - IP-протокол, выполняющий функцию 

транспортировки трафика данных. 

Проведен аналитический расчет числа абонентов, которые смогут 

пользоваться услугами разрабатываемой сети. Произведен выбор оборудования 

для транспортной сети - предпочтение отдано решению фирмы «Cisco 

Systems». Транспортная сеть реализована по средствам оптоволоконной линии 

передач. 

Произведен выбор оптического кабеля – выбрана продукция ЗАО НФ 

«Электропровод». 

Управляющее оборудование сети LTE - решение фирмы «Cisco Systems», 

реализуемое по средства платформы «Cisco ASR 5000 PCS3». Оборудование 

радиодоступа - БС «Flexi Multiradio» фирмы «Nokia Siemens Network». Данное 

оборудование является наиболее универсальным среди аналогов. Также 

произведен выбор электропитающего оборудования. 

Для организации радиодоступа в проекте проведен расчет зоны покрытия 

радиосвязью. Радиус соты в результате расчета составил 9 км, а площадь 

покрытия - примерно 157 км2. 

 



Литература: 

1.Федеральная целевая программа "устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".  - Режим доступа: 

https://rg.ru/pril/83/70/73/598_fcp.pdf 

2.Официальный сайт администрации Бутурлиновского района - Режим 

доступа:  http://www.butur-rn.ru 

3.Тихвинский, В.О., Бочечка, Г.С. Концептуальные аспекты создания 5G // 

Электросвязь.- 2013. - №10. - С.29-33.  

4.Милошенко О.В. Методы оценки характеристик распространения 

радиоволн в системах подвижной радиосвязи // Вестник Воронежского 

института высоких технологий. 2012. № 9. С. 60-62. 

5.Баранов А.В. Проблемы функционирования mesh-сетей // Вестник 

Воронежского института высоких технологий. 2012. № 9. С. 49-50. 

6.Мишин Я.А. О системах автоматизированного проектирования в 

беспроводных сетях // Вестник Воронежского института высоких технологий. 

2013. № 10. С. 153-156. 

7.Кульнева Е.Ю., Гащенко И.А. О характеристиках, влияющих на 

моделирование радиотехнических устройств // Современные наукоемкие 

технологии. 2014. № 5-2. С. 50. 

8.Головинов С.О., Хромых А.А. Проблемы управления системами 

мобильной связи // Вестник Воронежского института высоких технологий. 

2012. № 9. С. 13-14. 

9.Официальный сайт компании Cisco - режим доступа: 

http://www.cisco.com 

10.Бакулин М. Г., Варукина Л. А., Крейнделин В. Б. Технология MIMO: 

принципы и алгоритмы.  - М: Горячая линия-Телеком, 2014. - 242 с. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 
1. Анализ объекта проектирования - Бутурлиновского района Воронежской 
области 
1.1 Исследование характеристик района проектирования 
1.2 Обоснование необходимости построения беспроводного доступа в 
Бутурлиновском районе Воронежской области с использованием технологии 
LTE 
2 Определение основных требований к проектируемой сети  LTE 
2.1 Оценка трафика сети 
2.2 Оценка требуемого радиуса соты 
2.3 Обоснование выбора организации сети LTE 
2.4 Обоснование математической модели построения сети 
3. Разработка проекта сети беспроводного доступа в Бутурлиновском районе 
Воронежской области с использованием технологии LTE 
3.1 Выбор необходимого оборудования сети 
3.2 Выбор оптического кабеля и определение суммарного затухания в кабеле 
3.3 Управляющее оборудование сети 
3.4 Оборудование базовой станции eNode Band LTE 
3.5 Выбор и расчет оборудования электропитания 
3.6 Расчет потребляемой мощности 
3.7 Расчет источника бесперебойного питания переменного тока 
3.8 Анализ зон радиопокрытия проектируемой сети   
3.9 Проектируемая схема организации сети LTE в Бутурлиновском районе 

 

 

 

 


