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LTE-A (Long-TermEvolutionAdvanced – долговременное развитие) – стандарт 

беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов. Офици-
ально представлен в конце 2009 года 3GPP (3rdGenerationPartnershipProject – проект 
партнерства в области 3его поколения) как главное улучшение стандарта LTE [1]. 

Основной целью развития данных технологий, является наращивание скорости 
передачи данных.  

Для выполнения этой цели в данной работе проведен комплекс исследований, 
направленных на улучшения качества связи и увеличения скорости передачи данных 
стандарта LTE на территории Хабаровского края. 

Проведенная работа состояла из двух этапов, включающих в себя комплекс тео-
ретических и экспериментальных исследований. 

 
Методы улучшения качества связи 

 
Для улучшения качества сети, на практике можно применить два метода. Первый 

– это усложнение антенных систем и включение режима MIMO (MultipleInputMultiple-
Output – множественный вход множественный выход). Второй метод – расширение 
спектра за счёт объединения нескольких полос частот. 

Технология MIMOпозволяет значительно увеличить помехоустойчивость каналов 
связи без уменьшения скорости передачи данных в условиях многолучевого распростра-
нения сигналов. [2]. Физический смысл возможности увеличения скорости передачи дан-
ных можно пояснить с помощью формулы Шеннона: 

С=fglog2(1+S/N),(1) 
где C– емкость канала в бит/с;  fg– ширина спектра сигнала; S/N – отношение сиг-

нал-шум. 
При использовании технологии MIMOмаксимальная скорость передачи данных 

определяется выражением: 
С=Mfglog2(1+S/N),(2) 

где M– параметр зависящий от числа передающих и приемных антенн[5]. 
Дальнейшее увеличение скорости передачи возможно за счет увеличения ширины 

спектра сигнала, благодаря объединению нескольких полос частот (Carrieraggregation – 
агрегация частот).  

Для того чтобы обеспечить требуемые значения пропускной способности в LTE-А 
предусмотрена поддержка до 5-ти частотных каналов по 20 МГц шириной. Таким обра-
зом общая ширина канала может достигать 100 МГц. На рисунке 1 показан пример аг-
регации пяти полос частот, при ширине канала 20 МГц, расположенных рядом друг с 
другом. 

 

 
Рис. 1. Агрегация 5 полос частот с шириной канала 20 МГц 

 
Однако, используемые каналы могут занимать соседние частотные диапазоны 

(continuous), а могут находится и в различных частотных областях (non-continuous). 
Это позволяет обеспечить дополнительную гибкость при использовании имеющихся 
у оператора частотных диапазонах [3]. На рисунке 2 показан пример агрегации трех 
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полос частот, расположенных в различных частотных областях. 

 
Рис. 2. Агрегации трех полос частот, расположенных в различных частотных областях 

 
Категории 4gLTEadvanced 

 
Чтобы удостовериться, что базовая станция сможет корректно взаимодей-

ствовать с пользовательским оборудованием, принимающим сигнал, существует де-
вять категорий LTE-А или классов UE (UserEquipment – абонентских устройств), 
которые отличаются, прежде всего, скоростью скачивания данных и их загрузки [4]. 
Основные категории LTE показаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Категории LTEUE 
Пиковая скорость передачи данных по категориям, Мбит/с 

Категория 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Скачивание 10 50 100 150 300 300 300 1200 450 

Загрузка 5 25 50 50 75 50 150 600 50 

 
Исходя из сигнала от приемного устройства, свидетельствующего о классе 

UE, оборудование базовой станции определяет пропускную способность канала свя-
зи и автоматически выбирает оптимальный режим передачи данных. 

 
Анализ сети стандарта LTE на территории Хабаровского края 

 
Рассчитаем количество поднесущих и ресурсных блоков при ширине полосы 40, 

20,15 и 5 МГц. Соотношение между шириной полосы частот и количеством ресурсных 
блоков (РБ) представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Соотношение между шириной полосы частот и количеством ресурсных блоков 
Полоса, МГц 5 10 15 20 40
Число поднесущих 300 600 900 1200 2400
Число РБ 25 50 75 100 200

 
Для того чтобы оценить скорости передачи данных в нисходящем канале 

(downlink), сначала необходимо вычислить, сколько ресурсных элементов (OFDM-
символов) передается в миллисекундном кадре в зависимости от имеющейся полосы 
частот. Число ресурсных элементов в кадре равняется 12·7·NRB·2, где NRB — число 
ресурсных блоков РБ, 7 OFDMA-символов, 12 — число поднесущих в ресурсном блоке, 
2 слота [5]. 

Таким образом, количество ресурсных элементов в подкадре:  
12 ·7 ·200 ·2 = 33600 ресурсных элементов 
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Учитывая модуляцию 64-QAM средняя скорость равняется 
(6·33600)/0,001= 100,8 Мбит/с 

При использовании технологии МIMO, скорость будет равна 
4·100,8 = 403,2 Мбит/с 

PDCCH(PhysicalDownlinkControlChannel-физический нисходящий канал управле-
ния)канал занимает от 1 до 3 символов из 14 в субкадре. Допуская, что в среднем это 
2,5 символа, общее число символов затрачиваемые в канале PDCCH равняется:  

(2,5/14)·100% = 17,86% 
10% уходит под защитный интервал, 14,29% занимается пилот-сигналами. 

Остальные каналы (PSS, SSS, PBCH, PCFICH, PHICH) занимают 2,6% от общего числа 
символов. Общее число затрат на 40 МГц: 

17,86+10+14,29+2,6 = 44,75% 
Таким образом, максимальная скорость:  

(1-0,44)·403,2 = 225,792 Мбит/с 
Экспериментальная оценка максимальной скорости с применением агрегации трех 

несущихна частотах диапазона 2600 МГц, 1800 МГц и 800 МГцв Хабаровском 
крае.Комбинация из трех полос LTE-спектра в сумме составила полосу в 40 
МГц.Измерение, контроль и регистрация результатов выполнялись следующими 
измерительными приборами: 

- анализатор радиосетей R&STSMWдля регистрации парциальных уровней 
мощности; 
- анализатор спектра R&SFSH-4 для регистрации спектограмм совокупного 
излучения; 
- персональный компьютер (ПК) со специальным программным обеспечением,  
- предназначенный для регистрации параметров радиосигналов; 
- мобильный телефон со специальным программным обеспечением, 

предназначенный для регистрации параметров радиосигналов. 
Пример регистрации уровней мощности передатчиков БС сети измерительным 

прибором анализатором радиосетей R&STSMWпредставлен на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Пример регистрации уровней мощности передатчиков 
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Для измерения совокупного уровня излучения передатчиков БС сети стандарта 
LTEиспользовался измерительный прибор – анализатор спектра. Спектрограмма 
излучения представлена на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Пример спектрограммы излучения 

 
Для оценки максимальной скорости в реальных условиях, замеры осуществлялись 

в час наибольшей нагрузки (ЧНН).Результаты замера максимальной скорости пред-
ставлены на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Результаты замера максимальной скорости 

 
При тестировании в час близкий к ЧНН на нагруженной БС, удалось достичь 

максимальной скорости в 220 Мбит/сек.Лучшие результаты по скорости скачивания и 
передачи данных достигаются в местах с идеальными радиоусловиями. В областях с не 
идеальными радио условиями средние скорости достигали значений в 120 Мбит/сек. 
Результаты максимальной скорости полученной в ходе вычислений и экспериментов с 
применением агрегации трех несущих представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 
Результаты вычислений и экспериментов 

Технология Полоса, МГц 
Максимальная скорость 

полученная в ходе вычис-
лений, Мбит/с 

Максимальная скорость 
полученная в ходе экспе-

рементов, Мбит/с 
LTE-800 5 29,876 21,629 
LTE-1800 15 86,471 78,536 
LTE-2600 20 112,212 101,142 
LTE-A 40 225,792 220,355 

 
Расчет затухания радиосигнала 

 
Распространение радиоволн зависит от следующих факторов:  
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- положения антенны передающей радиостанции;  
- рельефа местности;  
- типа поверхности земли, на которой размещается система связи.  
Рельеф местности оказывает существенное влияние на потери радиосигналов в 

месте приема. Поскольку антенны находятся в непосредственной близости к земле, неиз-
бежно появляются крупномасштабные объекты, которые затрудняют или полностью ис-
ключают прямую видимость. Для более точного расчета зон покрытия используются из-
вестные формулы теории дифракции Френеля зоны. Ослабление поля сигнала при этом 
зависит не только от величины просвета трассы радиосвязи, но и от расстояний до 
экранирующего объекта – рисунок 6 [5].  

В зоне покрытия радиосвязь должна обеспечиваться практически для любой 
точки нахождения мобильной станции. Это достигается не только координатным раз-
мещением базовых станций, но и выбором высот поднятия их антенн. Для приближен-
ного аналитического расчета вероятностной дальности радиосвязи используются мето-
дики на основе рекомендаций МККР (Международного консультативного комитета по 
радиосвязи). 

Учитывая реальный рельеф местности между базовой и абонентской радиостан-
циями, возможно определить поправку рельефа Lрел. Эта величина оценивается от –5 
дБ, при условиях прямой видимости, до +5 дБ при перепаде высот Δhболее 200 
м.Δhопределяется как разница высот (отметок) местности между самой высокой воз-
вышенностью и самой глубокой впадиной на участке распространения в данном 
направлении. 

 

 
Рис. 6. Экранирование мобильной станции на трассе радиосвязи 
 
При этом высота возвышенности уменьшается на 10%, а глубина впадины 

берется равной 90% от вершины, как показано на рисунке 7. 
 

 
Рис. 7. К определению параметра, характеризующего степень неровности местности Δh  

(справа график статистического распределения отметок местности) 
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Для определения рельефа местности в городе Хабаровск, в месте нахождения ба-

зовой станции (БС), используетсяпрограмма GoogleEarth.Расположение БС показан на 
рисунке 8. 

 
Рис. 8. Расположение выбранной БС 

 
Затем от БС откладывается в трех направлениях на Север, Юго-Восток и 

Юго-Запад отрезки для вычисления степень неровности местности Δh.Учитывая, 
что для направления на Север Hmax=119м, а Hmin=98м,Δh =21м.Для направления 
на Юго-Восток Hmax=119м, а Hmin=101м,Δh =18м.Для направления на Юго-
Восток Hmax=119м, а Hmin=98м,Δh =21м.Затем определяются поправки, учиты-
вающие рельеф местности с помощью графиков, показанных на рисунке 9.  

 

 
Рис. 9. График для определения поправки, учитывающий рельеф местности 

 
Для направления на север:LРЕЛ=  
Для направления на юго-восток:Lрел=  
Для направления на юго-запад:LРЕЛ=  
Суммарное затухание радиоволн как потери распространения для соответ-

ствующего типа местности LРи поправки, учитывающей рельеф местности LРЕЛ 
                                                (4) 

Тогда, учитывая характеристики оборудования, затухание для соответству-
ющего типа местности для линии вниз DL: 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 2, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_131.pdf 162

Для направления на север:  
Для направления на юго-восток:  
Для направления на юго-запад:  
Учитывая характеристики оборудования, затухание для соответствующего 

типа местности для линии вверх UL: 
Для направления на север:  
Для направления на юго-восток:  
Для направления на юго-запад:  
 

Расчет покрытия 
 

Зная затухание для соответствующего рельефа, с помощью модели Хата[5] можно 
определить покрытие для базовой станции. 

Lp=46,3+33,9lg(f0)-13,83lg(hb)-a(hm)+[44,9-6,55lg(hb)]lgr+C,              (6) 
где С – для средних городов и пригородных районов с умеренной раститель-

ностью С=0 и ля центров крупных городов С=3. 
Из формулы (6) дальность связи определяется как: 

                                        (7) 
Результаты расчета покрытия для технологии LTE и LTE с применением 

агрегации 3 несущих представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Результаты покрытия при расчетах и при моделировании 

Направление Покрытие по расче-
там, км 

Покрытие полученное в про-
грамме, км 

LTE-800 
Север (Сектор А) 0,61 0,65 
Юго-Восток (Сектор В) 0,63 0,67 
Юго-Запад (Сектор С) 0,61 0,65 

LTE-1800 
Север (Сектор А) 0,57 0,53 
Юго-Восток (Сектор В) 0,58 0,56 
Юго-Запад (Сектор С) 0,57 0,54 

LTE-2600 
Север (Сектор А) 0,49 0,51 
Юго-Восток (Сектор В) 0,48 0,49 
Юго-Запад (Сектор С) 0,48 0,5 

LTEA 
Север (Сектор А) 0,89 0,81 
Юго-Восток (Сектор В) 0,88 0,86 
Юго-Запад (Сектор С) 0,887 0,89 

 
Результаты моделирования покрытия БС с агрегацией 3х несущих 

представлена на рисунке10. 
В таблице 5 показаны значения уровня сигнала, которые соответствуют очень 

плохому, плохому, хорошему и очень хорошему качеству сигнала LTE: 
 

Таблица 5 
Значения уровня сигнала 
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Качество сигнала Значение уровня сигнала, дБм 
Очень хороший ≥-80

Хороший -80 до -90 
Плохой -90 до -100 

Очень плохой ≤-100

 
Рис. 10. Покрытие полученное при моделировании в программе 

 
Таким образом, видно, что теоретические результаты подтверждаются экспери-

ментально и благодаря агрегации несущих появляется возможность увеличить средние 
значения скорости передачи данных, нарастить пропускную способность каналов связи, 
оптимизировать управление трафиком и расширить покрытие сети. Проведенные иссле-
дования и эксперименты доказывают эффективность использования данного метода для 
усовершенствования LTE.Так же данная методика применима не только к этому стан-
дарту, поэтому она считается актуальной и востребованной к использованию. 
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