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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  В  настоящее  время  практически  повсеместно 
используется  множество  мобильных  беспроводных  сетей  различного 
типа  и  назначения:  сотовые,  транкинговые,  локальные  и  т.д.  Изза 
ограниченности  выделяемого  частотного  диапазона  одной  из 
важнейших  проблем,  которую  приходится  решать  на  этапе  их 
проектирования,  является  задача  электромагнитной  совместимости 
сегментов одной сети  или различных сетей друг с другом, для решения 
которой  необходимо  минимизировать  внутрисистемные  и  взаимные 
помехи.  Величина  этих  помех  зависит  от  частотнотерриториального 
плана  сети.  Как  правило,  беспроводные  сети  рассчитываются  и 
проектируются  исходя  из  одинаковых  условий  распространения 
сигналов  в  различных  частях  системы,  что  приводит  к  идеальной 
топологии  сети.  Однако,  при  реализации  такая  идеальная  картина 
практически  неосуществима,  поскольку,  вопервых,  выбор  мест 
размещения  базовых  станций  существенно  ограничен 
административными,  географическими  и целым рядом других запретов. 
А  вовторых,  условия  распространения  сигналов  и,  соответственно, 
эффективность  передачи  информации  зависит  от  рельефа  и  характера 
местности,  плотности  застройки  зданиями  в  городе,  высоты  лесов, 
наличия  водных  поверхностей  и т.п.  В  результате,  реальная  структура 
сети  и зоны  осблуживания  каждой  ее ячейки  существенно  отличаются 
от  идеальной.  Это  приводит  к  изменению  основных  параметров, 
характеризующих  качество  передачи  информации,  причем чаще всего в 
худшую  сторону.  Кроме  того,  границы  ячеек  и  всей  сети,  в  пределах 
которых  качество  передачи  информации  удовлетворяет  заданным 
требованиям, приобретают неправильную форму. 

Выход  из  этой  ситуации  состоит  в,  повозможности,  полном 
учете  всех  факторов,  влияющих  на  эффективность  работы  системы, и 
изменении  (адаптации)  ключевых  параметров  оборудования  таким 
образом,  чтобы  не  допустить  снижения  производительности  сети. 
Международным  союзом  электросвязи  (ITU)  в  результате 
статистической обработки многочисленных экспериментальных  данных 
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выработаны  рекомендации,  которые  позволяют  усредненно  учесть 
неоднородность  внешних  условий  и  уменьшить  снижение 
производительности  сети.  Вместе  с  тем  проблема  учета  реальных 
условий местности и используемого оборудования  (например, диаграмм 
направленности  антенн)  до  настоящего  времени  в  полном  объеме  не 
решена.  Это  определяет  актуальность  тематики  исследований  данной 
работы, посвященной решению задачи оптимального выбора системных 
параметров  мобильной  беспроводной  сети  и  характеристик 
применяемого  оборудования  (т.е. их адаптации  к реальным условиям  ее 
функционирования). 

Объект  и  предмет  исследований.  Объектом  исследований 
являются  мобильные  беспроводные  сети  и  их  характеристики, 
определяющие эффективность  передачи информации. 

Предметом  исследования  являются  основные  закономерности 
процессов передачи информации в мобильной беспроводной сети. 

Цель  и  задачи  работы.  Целью  данной  работы  является  анализ 
факторов,  влияющих  на  производительность  беспроводной  сети,  и 
выработка  методов  адаптации  ее  основных  параметров  (мощности, 
частотного плана, количества используемых  частотных каналов и т.д.) к 
реальным  условиям  функционирования,  для  обеспечения  более 
высокого качества передачи  информации. 

В  процессе  выполнения  работы  были  поставлены  и  решены 
следующие задачи: 

1)  анализ  основных  параметров,  характеризующих 
эффективность  мобильных  беспроводных сетей, и факторов, от которых 
они зависят; 

2)  разработка  методики  расчета  показателей  эффективности 
работы  беспроводной  сети  с  учетом  реальных  условий  ее 
функционирования; 

3)  анализ  помех  в  мобильных  беспроводных  сетях,  и выработка 
рекомендаций по их снижению; 

4)  построение  алгоритмов  адаптивного  выбора  параметров 
оборудования  и  частотнотерриториального  плана  сети, 
оптимизирующих  показатели  эффективности  ее  работы  в  реальных 
условиях. 
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Научная  новизна  работы состоит в: 
1)  разработке  подходов  к  анализу  важнейших  показателей 

эффективности  работы  беспроводной  сети  при  неоднородных  условиях 
распространения  сигналов в различных ее сегментах; 

2)  полученных  соотношениях,  определяющих  границы 
устойчивой работы и предельную емкость сети; 

3)  выработанной  методике  расчета  помех  от  мобильных 
абонентов  и  оценке  влияния  законов  их  распределения  на  величину 
таких помех; 

4)  алгоритме  управления  излучаемой  мощностью  базовых 
станций,  позволяющем  выровнять  нагрузку  на  базовые  станции  сети, 
работающей в неоднородных условиях; 

5)  алгоритме  назначения  частот базовых  станций,  позволяющем 
уменьшить помехи. 

На защиту выносятся  положения: 
1)  метод  адаптации  параметров  сети  к  реальным  условиям 

функционирования; 
2)  методика анализа помех от мобильных абонентов; 
3)  результаты  исследования  и  полученные  оценки  влияния 

законов  распределения  на  местности  абонентов  мобильных  сетей  на 
величину создаваемой ими помехи; 

4)  алгоритм  адаптации  мощности  базовых  станций, 
позволяющий  уменьшить  среднеквадратичное  отклонение  реальной 
нагрузки на станцию от средней по сети примерно в 2 раза; 

5)  алгоритм  адаптации  частотного  плана  сети,  позволяющий 
добиться  требуемого  отношения  сигнал/(шум+помеха)  в  зоне 
обслуживания сети при 40 % увеличении абонентов. 

Практическая  значимость  заключается  в  выработке  методик, 
алгоритмов  и  рекомендаций,  используемых  при  проектировании  и 
оптимизации беспроводных сетей. 

Внедрение  результатов. 
1)  Разработанные  алгоритмы  реализованы  в  системе 

автоматизированного  проектирования  беспроводных  сетей  RPS2,  что 
подтверждено соответствующим  актом о внедрении. 

2)  Основные  положения  и  методические  разработки 
используются  в  учебном  процессе  при  проведении  практических 
занятий  и  лабораторных  работ  по  курсам  «Радиотехнические  цепи  и 
сигналы»,  «Теория  электрической  связи»  Московского 
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государственного  института  электронной  техники  и  «Вычислительные 
системы,  сети  и  телекоммуникации»  Чувашского  государственного 
педагогического  университета,  что  подтверждается  соотвествующими 
актами о внедрении. 

Апробация. Положения диссертационной  работы докладывались 
и  обсуждались  на:  ІІІей  Всероссийской  межвузовской  научно
практической  конференции  «Актуальные  проблемы  информатизации  в 
науке, образовании и экономике», международной  научнопрактической 
конференции  ITEDS'2010  «Информационные  технологии,  электронные 
приборы  и  системы»,  международной  научной  школе  МИУС'2010 
«Микроэлектронные  информацинноуправляющие  сисиемы  и 
комплексы»,  IX  научнопрактической  конференции  «Образовательные, 
научные  и  инженерные  приложения  в  среде  Lab  VIEW  и  технологии 
NATIONAL INSTRUMENTS». 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  10  работ.  Из 
них 3 работы   в журналах  из перечня ведущих  периодических  изданий 
ВАК  («Известия  вузов.  Электроника»,  «Естественные  и  технические 
науки»), 4 тезисов докладов. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа 
состоит  из  введения,  3  глав,  заключения,  2  приложений  и  списка 
литературы.  Работа  изложена  на  129  страницах  текста,  включая  18 
страниц приложений, список литературы включает 56 источников. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность,  научная  новизна  и 
практическая  значимость  работы,  формулируется  цель  и  основные 
задачи, дается краткое содержание работы. 

В  первой  главе  проанализированы  показатели  эффективности 
сети  и  качества  передачи  информации  в  мобильных  беспроводных 
сетях. Исследованы  факторы, влияющие на них. Показано, что одним из 
определяющих  факторов,  снижающих  производительность  системы, 
являются внутрисистемные помехи от мобильных абонентов. 

Рассмотрены  методы  повышения  качества  передачи  данных  в 
сети,  среди  которых  своей  эффективностью  выделяется  те  из  них, 
которые  позволяют  адаптировать  параметры  оборудования  и  сети  к 
реальным  условиям  распространения  сигнала  и тем  самым  выровнять, 
сделать  более  однородной  картину  радиопокрытия  и  равномерно 
распределить  нагрузку  на  отдельные  станции,  что  является 
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необходимым  условием  эффективной  и  устойчивой  работы  сети. 
Параметрами,  которые  можно  адаптировать  к  реальным  условиям 
работы системы, являются: 

мощность передатчиков базовых станций, 
  частотный план, 

места расположения базовых станций, 
  характеристики  антенн. 

Такой  подход  к  повывшению  эффективности  передачи 
информации в сети назван в работе адаптивным. 

Вторая  глава  посвящена  анализу  этих  помех  и исследованию  их 
влияния  на  параметры,  определяющие  показатели  качества  передачи 
информации. 

Среди  всех  видов  внутрисистемных  помех  (от базовых  станций, 
от  мобильных  абонентов  и  т.д.),  помехам  вызванным  излучением 
базовых  станций  в отечественной  и зарубежной  литературе  посвящено 
большое  количество  трудов.  Помехи  же  от  мобильных  абонентов 
рассматривались  не достаточно полно. 

Для  расчета  помех  от мобильных  абонентов  находящихся  в зоне 
обслуживания  базовой  станции,  использующей  теже  частоты,  что  и 
рассматриваемая  станция, получено следующее соотношение: 

Ф(Л,Я)  ri,, 
Ри  =Р,,Лг.)  I  \^dx{r.)dS, 

где  РІІ0І,{г() есть пороговое значение уровня  мощности  РшрІ  (пороговое 

значения  сигнала  на  входе  приемника  ій  базовой  станции)  той  ячейки 
сети  (/й),  которая  обслуживает  абонента,  Z,  ,  L,k    потери 

распространения  между  антенной  абонента  и  антеннами  ;й  и  кй 

базовых  станций,  соответственно;  Ф(?,,Я{),  Ф(?к,г()    диаграммы 

направленности  (по  мощности)  антенн  ій  и  кй  базовых  станций, 
соответственно,  в  направлении  на  место  расположение 
рассматриваемого  абонента  (в случае многосекторных  базовых станций 
в  качестве  Ф(г,,Г{)  берется  диаграмма  направленности  антенны 

сектора,  с  которым  работает  рассматриваемый  абонент,  а  в  качестве 

Ф(/ч?')  '  диаграмма  направленности  антенны,  к которой  подключен 

анализируемый  приемник),  d,(r.)    плотность  трафика,  приходящаяся 

на один частотный канал, в точке Е, 
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Для  расчета  помех  от  мобильных  абонентов  часто  используют 
метод  эквивалентного  генератора.  Приближенные  соотношения, 
получаемые  этим  методом,  имеют  ограниченную  область  применения. 
Эффективность  применения  метода  эквивалентного  генератора  для 
расчета  помех  от  мобильных  абонентов  зависит  от  нагрузки 
создаваемой  мобильными  абонентами  и  расстояния  до 
рассматриваемого  объекта. 

В  работе  показано,  что  при  равномерном  распределении  на 
малых расстояниях  (относительно  радиуса  зоны  обслуживания  базовой 
станции)  метод  эквивалентного  генератора  дает  заниженное  до  5  дБ 
значение мощности  помехи, а на больших расстояниях   завышенное до 
3 дБ (рис. 1). 

Рис. 1 Сравнение мощности помехи при различных распределениях и 

методах их расчета: 1   равномерное распределение, точные значения; 

2  равномерное распределение, метод эквивалентного генератора; 3  

нормальное распределение, точные значения; 4  нормальное 

распределение, метод эквивалентного генератора 



Установлено,  что  мощность  помех  от  мобильных  абонентов 
зависит  от  их  распределения  по  ячейке.  При  равномерном 
распределении  она  выше,  чем  при  нормальном  распределении  (при 
одинаковом количестве абонентов в ячейке рис.1). 

Показано,  что  при  нормальном  распределении  абонентов  по 
ячейке  на  малых  расстояниях  метод  эквивалентного  генератора 
занижает  значение  мощности  помехи  до  1,5  дБ, и завышает  до  2 дБ на 
больших  расстояниях,  относительно  радиуса  зоны  обслуживания 
базовой станции. 

Полученные  в  работе  соотношения  расчета  помех,  создаваемых 
мобильными абонентами, проанализированы  применительно  к наиболее 
часто встречаемым типам сетей, а именно: 

1)  Для  сетей  небольших  размеров,  таких,  что  число  ячеек  с 
повторяющимися  наборами  частот  в  них  не  превышает  2  получено 
соотношение: 

1121
  GA UJ  ' 

где  {РСІРШ)„
  е с т ь  требуемое  отношение  сигнал/(помеха+шум)  в 

данной  сети,Цг,  1}ѵ  общие потери  распространения  между  антеннами 

ячеек 1  и 2,  L  ,,  Lcpl   средние потери распространения в ячейках 1 и 2, 

G,,  G1  коэффициенты усиления антенн ячеек 1 и 2. 
Это  соотношение  является  необходимым  условием  для 

обеспечения качества передачи данных в рассматриваемой  сети не ниже 
заданного  уровня.  Его  невыполнение  ведет  к  ухудшению  качества 
передачи  данных  в  ниже  заданного  предела.  Устанавливая  границу 
снизу  на  суммарные  потери  распространения  между  двумя  ячейками  с 
одинаковым  набором  частотных  каналов,  это  соотношение  определяет 
минимальное  расстояние  между  такими  ячейками  и,  тем  самым, 
предельную емкость сети. 

2)  Для  однородной  (во  всех  ячейках  используется  идентичное 
оборудование)  сети  больших  размеров  с  N  ячейками  одинакового 
размера,  полностью  покрывающими  заданный  регион  (вследствие 
однородности  сети,  их  характеристики  оказываются  одинаковыми: 
пороговое  значение  уровня  мощности  ячейки  сети  Рпорк = Ріщ, 

эффективные  тепловые  шумы  на  входе  приемника  базовой  станции 
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т,л  kP.t~K>

  G
t~

G  Для  в с е х  А=1,2,...Д)  необходимое 
условие будет выглядеть следующим  образом: 

У ( І І Г <  Я  . 
L  (Р  IР  ) 

Полученные  соотношения  для  сетей  небольших  размеров  и для 
однородных  сетей  больших  размеров  становятся  идентичными,  если  в 
первом  из  них  ячейки  считать  идентичными,  а  во  втором  в  сумме  в 
левой  части  ограничиться  одним  слагаемым.  Кроме  того,  эти 
соотношения  имеют  простой  физический  смысл.  Умножив  левую  и 
правую  части  на  Ріюр,  и  учитывая  что  P„„pLcp/G    это  мощность 

эквивалентных  источников  помех  в  одном  частотном  канале  Р.іа, 

помещенных в точки расположения базовых станций, получаем: 

Левая часть полученного  неравенства  есть сумма помех на входе 
приемника  базовой  станции,  а  правая    эффективная  мощность 
тепловых шумов. 

Аналогичным  образом,  умножая  левую  и  правую  части  условия 
для сетей небольших размеров на  Рщ,лР1Юр г,  получим: 

Р  Р 
У  "*•'

  а
".

г
  <  р  р 

В  результате  проведенного  анализа  получено  условие, 
определяющее предельную емкость беспроводной сети: 

У'
п
п  І„М"/24 

С  »
'«/ .»••Mr 

"'"  6L^{PJPU)  RlAf' 
cpü \ cl  ui/смет  лч  J 

где  M    число  групп  частотных  каналов,  Lcp„    средние  потери 

распространения  сигнала  для  одного  сектора  базовой  станции,  псет  

число  секторов  базовых  станций,  п    показатель  степени  затухания 

зависимости  потерь  распространения  от  расстояния  Ияч    радиус 

ячейки,  Л /   полоса частот одного канала. 

Это  условие  связывает  показатели  эффективности  сети  с 
параметрами  ее  оборудования  и  частотнотерриториальным  планом. 
Таким  образом,  появляется  возможность  управления  основными 
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показателями  эффективности  путем  изменения  параметров  сети  и,  как 
следствие, в результате их адаптации к реальным условиям. 

В  третьей  главе  рассматриваются  алгоритмы  повышения 
эффективности  работы  беспроводной  сети  и  приводятся  примеры  их 
применения.  Исследуются  2 подхода:  адаптация  излучаемой  мощности 
и  адптация  частотного  плана  с  целью  равномерного  распределения 
нагрузки между базовыми станциями сети. 

Как  показано  в  главах  12,  внутрисистемные  помехи  могут 
приводить  к  существенному  снижению  эффективности  работы  сети. 
Поэтому  в  3  главе  рассматривается,  каким  образом  распределение 
нагрузки  между  базовыми  станциями  влияет  на  величину  помех, 
создаваемых абонентами. 

Показано,  что  условием  наименьшего  значения  средней 
мощности  помех  от  абонентов  сети  является  равенство  радиусов  ячеек 
сети  в  ней  и,  соответственно,  равномерность  эрланговой  нагрузки, 
приходящейся на эти ячейки. 

Этот вывод, справедлив  как для обратных радиолиний  (абонент  
базовая  станция),  так  и  для  прямых  радиолиний  (базовая  станция  
абонент). 

Следовательно,  для  решения  проблемы  минимизации  помех  в 
сети  и  повышения  ее  производительности  необходимо  стремиться  к 
равномерному  распределению  нагрузки  между  базовыми  станциями. 
Поскольку  условия  распространения  сигнала  могут  различаться  в 
разных  частях  сети,  а  места  размещения  базовых  станций 
зафиксированы    средством  выравнивания  нагрузки  остается 
регулирование  мощности  базовых  станций,  определяющие  радиусы 
ячеек  R,  и приходящуюся  на них нагрузку Д  . 

Целью  процедуры  адаптации  мощности  базовых  станций 
является  регулирование  их  излучаемой  мощности,  приводящее  к 
выравниванию  нагрузки  между ними. Рассматривается  типовой  вариант 
построения  транкинговой  сети  (рис.  2)  стандарта  TETRA  (частотный 
диапазон  450  МГц)  состоящей  из  23  базовых  станций,  в  котором 
мощность  излучения  всех  передатчиков  установлена  в  максимально 
возможное значение 47 дБм. 

На  рис.  3  показано  количество  абонентов,  попадающих  в  зону 
обслуживавния  базовых станций. 
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Рис.2 Сеть транкинговой связи в раі 

При  этом  имеет  место  большой  процент  территории  с 
перекрытием  сигнала  от  разных  станций.  Это  означает,  что  с  целью 
выравнивания  нагрузки  можно  уменьшить  мощность  базовых  станций, 
работающих с перегрузкой. 

Рис.3 Число абонентов обслуживаемых базовыми 

станциями 
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В  результате  нескольких  итераций  снижения  излучаемых 
мощностей  приходим  к  варианту  их  распределения,  приводящему  к 
более  равномерному  распределению  нагрузки  между  станциями  сети 
(рис. 4). 

Рис.4 Число абонентов обслуживаемых базовыми 

станциями после адаптации мощности 

Здесь  при  средней  нагрузке  на  одну  станцию  в  210  абонентов 
стандартное отклонение составляет  120, что в два раза ниже отклонения 
начального  варианта. 

Некоторое  снижение  количества  обслуживаемых  абонентов 
объясняется  уменьшением  коэффициента  территориальной 
доступности. Однако при этом  многие станции работают с пониженным 
значением  излучаемой  мощности. Например, Станция  13 излучает на 12 
дБ  меньше  (т.е. в  15 раз), что является  положительным  моментом  как с 
точки зрения снижения помех и экономии энергии, так и экологии. 

Если  снижение  общей  обслуживаемой  территории  является 
критичным,  то  целесообразнее  перейти  к  адаптации  мощности  сети, 
предварительно  разбив  ее  на  более  однородные  по  условиям 
распространения  сигнала  части.  Например,  прибрежная  область, 
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состоит  из  4  станций    номера  1417.  Результаты  применения 
предлагаемого подхода для этого региона сети изображены на рис.5. 

Алгоритм  адаптации  мощности,  описывающий  предлагаемый 
подход, представлен на рис. б. 
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Рис.5 Нагрузка на базовые станции прибрежного района до  (светлые 

столбцы)  и после (темные столбцы) адаптации мощности 

Таким  образом,  для  выравнивания  нагрузки  на базовую  станцию 
метод  адаптации  мощности  оказывается  эффективным  средством 
позволяющим  уменьшить  стандартное  отклонение  абонентской 
нагрузки на станцию от средней по сети примерно в 2 раза. 

При  увеличении  трафика  необходимо  правильное  назначение 
частотных  каналов.  Целью  процедуры  адаптации  частотного  плана 
базовых  станций  является  регулирование  частот,  так,  чтобы 
минимизировать  внутрисистемные  помехи  между  ячейками, 
использующими  одинаковые частоты. 
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Рис. 6 Алгоритм адаптации мощности. 

Рассмотрены  различные  варианты  построения  частотного  плана 
транкинговой  сети  стандарта  TETRA  (диапазон  частот  450  МГц)  из  5 
базовых станций, изображенной на рис. 7. 
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Рис.7 Сеть транкинговой связи в районе Н.Новогорода 

Если общая  нагрузка, создаваемая  всеми абонентами сети, мала и 
выделенных  частотных  каналов  достаточно,  чтобы  избежать  их 
повторного  использования  разными  базовами  станциями,  практически 
во  всем  регионе  отношение  мощности  полезного  сигнала  к  сумме 
мощностей  шума  и  помехи,  превышает  необходимый  минимум  12 дБ. 
Этот вариант является  предельным,  к которому  необходимо  стремиться 
при частотном, поланировании сети. 

При  увеличении  количества  абонентов  и,  соответственно, 
нагрузки  на  сеть,  появляются  базовые  станции  с  одинаковыми 
частотами.  Наихудший  случай,  где  все ячейки  используют  одинаковый 
набор  частот,  приводит  к  недопустимо  большим  помехам  и 
неустойчивой работе сети. Задача адаптации частотного  плана состоит в 
таком  назначении  частот  базовым  станциям,  при  котором  их 
внутрисистемные  помехи  минимальны,  а  картина  отношения 
сигнал/(шум  + помеха)  преобразуется  близкой  к первоначальной  (когда 
все базовые станции работают на разных частотах). 

Для  оптимального  выбора  базовых  станций,  которые  будут 
использовать  одинаковые  частоты,  базовой  станции  «Дзержинск« 
назначена частотная  группа  1, а другим, поочередно,  по мере удаления, 
задавалась  эта  же  частотная  группа,  пока  не  была  найдена  ячейка,  в 
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которой  отношение  (сигнал/шум+помеха)  не  снижалось  ниже 
допустимого уровня. 

В  результате,  предлагаемый  метод  выбора  частных  каналов 
позволил  добиться  приемлемых  результатов  по  отношению 
сигнал/(шум+помеха)  практически  на  всей  территории  рассмотренной 
сети при 40   процентном увеличении абонентов. 

Алгоритм  адаптации частотного плана представлен на рис. 8. 
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Рис.8 Алгоритм адаптации частотного плана. 
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В  Заключении  подведены  итоги  работы,  сформулированы 
основные выводы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И  ВЫВОДЫ 

Проанализированы  показатели  эффективности  и  качества 
передачи  информации  в  мобильных  беспроводных  сетях  и  факторы, 
влияющие на показатели  качества передачи  информации. Установлено, 
что одним из определяющих факторов, снижающих производительность 
системы, являются внутрисистемные помехи от мобильных абонентов. 

Рассмотрены  методы  повышения  качества  передачи  данных  в 
сети,  среди  которых  своей  эффективностью  выделяются  методы, 
основанные на адаптивных  решениях. 

Проведен  анализ  внутрисистемных  помех  и сделаны  следующие 
выводы: 

1)  Приближенные  соотношения  для  расчета  помех,  получаемые 
методом  эквивалентного  генератора,  имеют  ограниченную  область 
применения.  Эффективность  применения  метода  эквивалентного 
генератора  для  расчета  помех  от  мобильных  абонентов  зависит  от 
нагрузки  создаваемой  мобильными  абонентами  и  расстояния  до 
рассматриваемого  объекта. При равномерном  распределении  абонентов 
на  малых  расстояниях  (относительно  радиуса  зоны  обслуживания 
базовой  станции)  метод  эквивалентного  генератора  дает  заниженное 
значение мощности помехи вплоть до 5 дБ, а на больших расстояниях  
завышенное до 3 дБ. 

2)  Мощность  помех  от  мобильных  абонентов  зависит  от  их 
распределения  по  ячейке.  При  равномерном  распределении  абонентов 
она  выше,  чем  при  нормальном  распределении  (при  одинаковом 
количестве абонентов в ячейке). 

3)  При  нормальном  распределении  абонентов  по  ячейке  на 
малых  расстояниях  метод  эквивалентного  генератора  дает  заниженное 
значение мощности помехи до  1,5 дБ, и завышенное до 2 дБ на больших 
расстояниях,  относительно  радиуса  зоны  обслуживания  базовой 
станции. 

4)  В  результате  проведенного  анализа  получено  условие 
минимального  расстояния  между  ячейками,  использующими 
одинаковые  несущие  частоты,  определяющее  предельную  емкость 
беспроводной  сети.  Оно  связывает  показатели  эффективности  сети  с 
параметрами  ее  оборудования  и  частотнотерриториальным  планом. 
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Это появляет управлять основными  показателями эффективности  путем 
адаптации параметров сети, к реальным условиям. 

5)  При  выборе  частотнотерриториального  плана  важно 
добиваться  равномерного  распределения  нагрузки  между  базовыми 
станциями.  Невыполнение  этого  условия  приводит  к  увеличению 
внутрисистемных помех. 

6)  Для  выравнивания  нагрузки  на  базовую  станцию 
эффективным оказывается метод адаптации мощности базовых станций, 
позволяющий уменьшить  стандартное отклонение реальной нагрузки на 
станцию от средней по сети примерно в 2 раза. 

7)  При увеличении  трафика  необходимо  правильное  назначение 
частотных  каналов;  предлагаемый  в  работе  метод  выбора  частотных 
каналов  позволяет  добиться  приемлемых  результатов  по  отношению 
сигнал/(шум+помеха)  практически  на  всей  территории  сети  при  40  
процентном увеличении абонентов. 
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