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систем методов обеспечения вы сокой устойчивости
(энтропийный, гомеостатический и морфогенетический)
в данном случае реализуется морфогенетический.
►Для реструктуризации в ТКС могут использовать
ся различные методы. При прямом методе исходя из
полученных оценок функциональных характеристик в
реальном времени осуществляется то или иное измене
ние структуры: так, при возникновении неисправностей
создаются обходные пути, при изменении трафика пере
распределяются наличные ресурсы, создаются необходи
мые маршруты, корректируется маршрутная карта. При
косвенном методе создается адекватная математическая
модель ТКС и непрерывно осуществляется ее идентифи
кация по получаемым оценкам.
Сама модель ТКС и ее структура описываются тензо
ром состояния, графоаналитическими методами, матри
цами инциденций. При изменении состояния ТКС про
изводится реструктуризация с применением тех или
иных методов оптимизации (например, Форда — Фалкерсона, Веллмана — Форда).
►Переходные состояния структуры Ра, а=1 ,п , могут
принимать различные счетные значения. В простейшем
бинарном варианте (0,1) значения Рг образуют обычную
матрицу инциденций. При па> 2 появляется возмож
ность дискретно оценивать загрузку того или иного на
правления связи. С учетом стандартизации скоростей
цифровых потоков выбор п можно соответственно согла
совать с данными стандартами, что позволит достаточно
точно осуществлять перераспределение нагрузки.
► Важнейший параметр ТКС — время задержки в
контуре управления. Как следует из [9; 11], процедура
управления достигает цели, если его циклы А(ц суще
ственно меньше промежутка времени между возможны
ми изменениями состояния сети, требующими реструк
туризации.
► Рассмотренная методология управления ТКС явля
ется достаточно общей, позволяя эффективно решать

задачи изменения структуры сетей (в том числе для
гибридных и мультипротокольных ТКС), поскольку
сами процедуры управления практически свободны от
особенностей той или иной технологии.
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А. 0. ЛУНТОВСКИЙ

НОВЫЕ ПОКОЛЕНИЯ СИСТЕМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
Рассматриваются новые стандарты мобильный и беспро
водных сетей. Проводится сравнительный анализ основных ха
рактеристике!^
Анализ современного этапа развития
и классификация поколений систем мобильной связи
Внедрение систем ІІМТ8/ІМТ2000 мобильной связи 3-го поколе
ния (36), намеченное на 2 0 0 0-20 05 гг., осуществляется медленно.
Имеются лишь отдельные примеры ввода в эксплуатацию 36-систем.
Так, в целях развития инфраструктуры ЗБ в Европе с 2002 г. предус
мотрены тестовые испытания, а также осуществляется проект ВгійзН
Теїесот на острове Мэн (2003 г.). Запланированный ввод указанных
систем в США откладывается до 2005 г. в связи с успехами в развитии
беспроводного Интернета на базе сетей ІЕЕЕ 802.11/16. Только в Япо
нии ЗБ-системы вводятся уже с 2000 г. усилиями N17 БоСоМо и дру
гих корпораций.
Интероперабельность 36-систем обеспечивается на основе имею
щейся инфраструктуры мобильных, стационарных и спутниковых сетей,
включая проект ІС0 ПТТ (Расііо Тгапзтіззіоп Тесбпоіоду), и на базе ин
теграции с беспроводными сетями в рамках сотовых архитектур досту
па Н5А (Ної ЗроС Агсіїііейигез). Данная тенденция повышает конку
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рентоспособность проекта 11МТ5/ІМТ2000 в целом. Архитектура Н5А и
36-системы совместно обеспечивают высокое качество обслуживания
и быстрый беспроводный доступ в Интернет для большинства популяр
ных сегодня мобильных приложений.
Ближайшее будущее мобильной связи (2 0 0 7 -2 0 1 0 гг.) связано с
системами 4-го поколения (46).
Классификация поколений систем мобильной связи, существующих
в настоящее время, и их основные характеристики приведены в табл. 1.
Безусловно, шансы систем мобильной связи новых поколений на
успешное продвижение на рынке зависят прежде всего от коренного
улучшения их основных характеристик:
^ быстродействия (требуется повысить, как правило, на порядок);
■Ф- интеграции с имеющейся инфраструктурой поколений 2 -3 6 ;
-Ф- снижения требуемой мощности передачи и уменьшения интер
ференции;
А эффективности канальных протоколов (ОБОМ, СОМА Неї. С, Б);
<0* интероперабельности сотовых архитектур (НоСзроЬз);
-Ф- безопасности данных (\Л/ЕР — Мігесі Едітаїепі; Р тасу, МІРІ —
Мігеіезз БісіеІІЬу, МРА — \Л/іБі Ргоіейесі Ассезз, 802.11 і, ІРзес, \/РМ);
эффективности протоколов Интернета (ІРу 6, НБУР), возможнос
ти скоростного доступа с помощью мобильных устройств.
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Системы мобильной связи 3-го поколения
и ик интеграция с беспроводными сетями
Ввод 36-систем в 2000 г. обещал революцию в мобильной комму
никации на основе:
-Ф- применения прогрессивной техники мультиплексирования (СОМА);
-Ф- кардинального увеличения битовых скоростей (до 384 кбит/с...
...2 Мбит/с по сравнению с 9,6...172 кбит/с для 2 -2 ,5 6 ]
-Ф- интеграции наземных ШТПА/РОО, Ш А/ТО О ) и спутниковых (ІС0
Ш ) служб;
-Ф- гибкой сотовой архитектуры (рісо-, тісго-, тасго-, шгісі-ячейки);
-Ф- наличия «интеллектуальной» компоненты в сети (ІпЕеІІІдепЕ
№ Еш гк);
-у> гибкой системы тарифов, профилей пользователя и гарантий ка
чества обслуживания (ОоЗ).
Архитектура сетей 3-го поколения подразумевает наличие следую
щих компонент:
-Ф- Ассезз Мейлюгк (АЫ — сеть доступа) — базовые станции для
осуществления радиосвязи с мобильными терминалами;
4» Соте №йл/огк (СМ — сеть ядра) — стационарная сеть, обеспе
чивающая создание соединений;
-Ф- ІпЕеІІІдепЕ №йлюгк (ІІМ) — интеллектуальная сеть, выполняющая
расчет оплаты услуг, определение местоположения, роуминг, хэндовер
(Напбоуег), т. е. переход к другому коммутационному центру.
Сотовая структура 36-систем показана на рис. 1.
Размеры ячеек сотовой структуры колеблются от 100 м до многих
тысяч километров: последнее обеспечивается благодаря применению

Ноте/ООЇсе

Тип

ячейки
\Л/огІд
Масго
Місто
Рісо

Дальность
действия
Глобальные
Многие
километры
Многие сотни
метров
Около 100 м

Скорость,
кбит/с

Максимальная
скорость движения
терминала, км/ч

144

—
500

384

120

2000

10

—

Свойства
Не ІІТРАІМ, использование спутника ІС0
Полное национальное покрытие
сервисами ІІМТЗ
Большие зоны и города, широкое
распространение
НоСзроСз-архитектуры (аэропорты,
вокзалы)

Рис. 1

спутниковых систем. Предусмотрена интероперабельность 36-систем
с сетями старших поколений 65М и 6РР5 (2 -2 ,56 ), как это показано

Рис. 2

В то же время беспроводные локальные 802.11, городские 802.16
и персональные 802.15 (ВІиеЕооЕМ сети, равно как и широкополосные
мобильные сети доступа 802.20, уже сейчас составляют достаточно
сильную конкуренцию 36-си стем а м для дальности действия
10 м.,.50 км.
Наибольшее развитие беспроводные локальные 802.11 а-і (ІЕЕЕ
\Л/ігеІез5 1_АІ\І) и городские 802.16 (ІЕЕЕ (А/ігеІевз МАІМ) сети получили
в США, а с 2005 г. будут введены в действие в Западной Европе.
Очевидно, что практически 36-системы приобретут рыночное значение только на основе дальнейшей интеграции с беспроводными сетя
ми. На рис. 3 представлены оценки (по состоянию на 2003 г.) мобильности и битовых скоростей для локальных НАМ — ІЕЕЕ 802.3), беспроводных локальных (Ж А И ) и персональных (ВІиеїооТН) сетей, а также
ІІМТ5.
Интеграция с беспроводными сетями выдвигает новые требования к
36-системам, в частности, ими должна обеспечиваться поддержка:
-Ф- групповой Миїїісаві-коммуникзции;
-Ф- приложений мобильной коммерции и обучения (е-Соттегсе,
е-ТеІебеасМпд);
-Ф- интерактивных групповых игр (присоединение к группе, выход из
группы, смена местоположения);
4* управления местоположением (1_осайоп МападетепЕ Зиррогб);
-Ф- реакции на краткий выход из сети и периодическое присоединение, масштабируемость, безопасность данных, ОоЗ для МиІйсазЕ-приложений реального времени.
Таблица 1

Системы мобильной связи 1 -4 -го поколений
Стандарт/
спецификация

Поколение

Применение

1С

АМР5, 1\1МТ, ЕТАСЗ

Сотовая структура

20
(2000 г.)
2С+
2,50
(2003 г.)
30
(2000-2005 гг.)

65М

Сотовая структура, международ
ный роуминг
То же
Национальный роуминг

3,50
Пилотные испытания
40
Пилотные испытания
(2007-2010 гг.)

НЗСЗй
СРРЗ
ЕОСЕ
ІМТ2000,
Ш ТЗ
1. ІІТОА/РРО
2. ІІТРА/ТОО

Битовая скорость
9,6 кбит/с
9,6...53,8 кбит/с
171...384 кбит/с

Сотовая наземная и спутниковая 384 кбит/с...2 Мбит/с
структура
Международный и национальный
роуминг, ячейки различных
типов: рісо, тісто, тасго, ууогід
20...30 Мбит/с
НоСзроРз, СеІІиІаг

Без наименования;
N17 ОоСоМо (Япония)
Без наименования;
НоТзроСз, СеІІиІаг, национальный
и международный роуминг
ЗргіпС, РІагіоп,
АггауСотт, ІМехРеІ
(США), іВигзС
(Австралия), N17 ОоСоМо
(Япония), Теїесот (Корея)

50...100 Мбит/с

Методы мультиплексирования, кодирования каналов
и расширения спектра

Отличительные признаки
Слабый сигнал, низкая
надежность, интерференция,
только УОІСЄ
Международный стандарт

Аналоговая передача, коммутация каналов

РОМ+ ТОМ, коммутация каналов
РОМ+ТОМ, коммутация каналов, ТСН-объединение каналов
Асимметричность, пакетная коммутация
Рйй/ ТОО + СОМА Неї. А/В, асимметричность/симметричность
Коммутация каналов и пакетов (РОО)
Только пакетная коммутация (ТОО)
Спутниковая структура (ууогісі-ячейка)
ТОМ, ОРОМ или СОМА Неї. СТО
Только пакетная коммутация, ОРОМ вместо СОМА,
ОАМА-ТОМА:
режимы:
1. Сопйпиоиз Тгапзтіззіоп: передача аудио-, видеоданных
2. Вигзї Тгапзтіззіоп: ІР

Асимметричность, ирііпк/доуупііпк
Взамодействие с ІР, Х.25,
Оиазі-ОоЗ
Предусмотрены ОоЗ, развитие
мобильного Интернета

ОоЗ, совместимость с 802.11,15,
16, 20 благодаря ОРОМ
ОоЗ, совместимость
с беспроводными сетями,
мобильный Интернет

Примечание. В таблице используются следующие английские сокращения: СОМА — Собе Оіуізіоп Миїйріе Ассезз; БАМА — йетапсі Аззідптепі; Миїйріе Ассезз; ЕйСЕ — ЕпРіапсесі Оаіа гаСез Рог С5М Еуоіиіїоп;
Р0 О _ ргециепсу Омзіоп Оиріех; РОМА — Ргециепсу Омзіоп Миїйріе Ассезз; 6 РРЗ — ОепегаІ РаскеС Йасііо З єгуісє; 65М — СІоЬаІ Зузїет Рог МоЬіІе Соттипісайопз; Н5С30 — НідРі Зреесі СігсиіС ЗууіСсЬєсі Оаїа;
ІМТ2000 — ІпСегпайопаІ МоЬіІе Теїесоттипісайопз Ьу ї;Ье уеаг 2000; ОРОМ — ОгьЬодопаІ Ргециепсу Омзіоп Миїйріехіпд; ТОО — Тіте Омзіоп Оиріех; ТОМА — Тіте Омзіоп Миїйріе Ассезз; ІІМТЗ — ІІпк/егзаІ МоЬіІе
Теїесоттипісайопз ЗузЬет; ІІТВАІМ — ІІМТЗ ТеггезЬгіаІ Расііо Ассезз ІМеЬшгк; ОоЗ — ОиаІіСу оР З єгуісє.
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(брелоков), позволяющие взаимодействовать с М І Ж Сети 802.15
(ВІиеСооСМ также интероперабельны с другими сетями, поддерживаю
щими определение местоположения Иосайоп МападетепТ).

Успешное решение указанных проблем повысит привлекательность
МАМ для мобильных пользователей. Очередными общими задачами,
с которыми предстоит справиться для дальнейшего развития «симбио
за ШТЗАЛ/ігеіезз», являются:
-Ф определение местоположения пользователей в области радио
видимости с соответствующих пунктов доступа или базовых станций;
-Ф предоставление привязанных к местоположению информацион
ных услуг (ближайшие магазины, рестораны, службы спасения и транс
портировки);
-Ф предоставление привязанных к местоположению сервисов со
специфичными пользовательскими профилями по запросу и оплатой
услуг.
Интеграция с беспроводными локальными
и персональными сетями
Интеграция с беспроводными сетями Ж АЛІ (802.111. Концеп
ции возможной интеграции Е1МТ6/ЖА1\1 представлены в табл. 2.
Предусмотрены три класса роуминга и хэндовера:
•Ф по соирііпд (независимость компонент);
-Ф Іоозе соирііпд (поверхностная интеграция компонент);
Ф- Сідбі соирііпд (тесная интеграция компонент).
Интеграция 36-систем с беспроводными сетями предполагает:
❖ обеспечение безопасности общих данных на основе принципа
«ААА» (АиіФепСісайоп, АиїНогізаСіоп, АссоипСіпд);
■Ф роуминг и хэндовер с гарантией качества ОоЗ;
К" поддержку базы данных пользователей — единой или раздель
ной— в форматах хранения Ш П/НЗЗ (ЗБРР — консорциум 36
РагІпвгзНір РсоіесС 2) или ААА ПЕТР — ІпСегпеі Епдіпеегіпд Тазк Рогсе).
Интеграция с ВІиеІооїН (8 02 .15 1. Посредством интеграции
сВІиеСооСб (сетями 802.15) обеспечивается создание средств доступа
к 30-системам с дальностью действия до 10 м в персональном про
странстве человека. Для определения точного местоположения исполь
зуются беспроводные носители в виде небольших Ассезз Роіпїз (пунк
тов доступа), Зепзогз (сенсоров) и ПаФо Ргециепсу ШепШсайоп Тадз
Таблица 2
В и д ы интеграции ІШ ТЗ/М А Л І

ІМо соирііпд
(1-я степень)

І.005Є соирііпд
(2-я степень)

УМ ТЗ/\ЛШ
Общая база данных
полностью независимы для ІІМ ТЗАЛ/ІЖ
ААА-РогтаГ

Тідіїї соирііпд
(3-я степень)
НІРЕ8І.АІМ/2 связан с
иМТЗ через ШПАІМ, специ
альный интерфейс

Преимущества

Быстрый ввод
в действие; не влияет
на внутренние
элементы архитектуры

Хороший менеджмент;
Улучшенный хэндовер
не влияет на внутренние
узлы

Плохой хэндовер;
нет общих баз данных
и расчета платежей

Плохой хэндовер

Недостатки
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Н1РЕП1_А[\1/2 должен иметь
11МТ8-интерфейс; необхо
дима поддержка со сторо
ны провайдера

Интеграция с беспроводными городскими
и широкополосными мобильными сетями доступа
Беспроводные городские сети ІЕЕЕ 802 .1 6 и широкополосные
мобильные сети доступа ІЕЕЕ 802.20 являются в настоящее время пря
мыми конкурентами 36-систем. На основе организации Ноїзроїз-архитектур доступа достигается битовая скорость до 134 Мбит/с на рассто
яниях до 50 км.
Беспроводные городские сети 802.16. Городские сети ІЕЕЕ 802.16
\Л/МАІ\І, ІЕЕЕ 802.16 В\Л/А, которые будут введены в действие с 2007 г.,
дополнят или даже могут вытеснить существующие быстродействую
щие оптоволоконные сети, например при создании сети здания. Важ
ным приложением является е-ТгауеШпд, доступ к данным осуществля
ется из салона скорого поезда или автомобиля со скоростью движения
до 250 км/ч. Существуют реализации стандарта 802.1 ба/е.
Городские сети 802.16а специфицируются для полосы частот
500 МГц...3,5 ГГц, имеют пакетно-базированный сервис, являясь, по
сути, беспроводными ІР-сетями. Сети 802.16 базируются на ячейках
размером до 15 км. Тестовые испытания были проведены в апреле
2002 г. Требуется небольшое число базовых станций (на зданиях
или мобильных объектах), работающих в большинстве случаев на нелицензируемых частотах (запланированный частотный диапазон —
10.. £ 6 ГГц) Особенно привлекательно использование таких решений
для малых фирм и домашних офисов (ЗОНО — зтаІІ оГГісе, боте оГТісе!
вместо обычно применяемых Р5ТІ\І/Мос1ет, І50ІМ, 086 с битовыми
скоростями от 56 кбит/с до 2,048 Мбит/с. Развитие беспроводных
городских сетей имеет особое значение в местностях со слабой инфра
структурой.
Для реализации нижних уровней модели 081 применяется комбина
ция методов мультиплексирования РАМА-ТОМА, благодаря чему про
изводительность канала гибко перераспределяется между мобильны
ми станциями. Назначение слотов временным каналам изменяется
динамически в режимах А (Сопйпиоиз Тгапзтіввіоп: передача аудио-,
видеоданных) и В (Вигзї Тгапзтіввіоп: передача 1Р-трафика). Каналы
могут использоваться для одновременной передачи от провайдера
услуг к потребителю — сіошііпк (от конечного мобильного устройства
к передающей станции) — и в обратном направлении — ирііпк.
Широкополосные мобильные сети доступа 802.20. Сети 802.20
МВ\А/А (МоЬііе ВгоабЬапб \Л/ігеІезз Ассезз), широкополосные мобиль
ные сети доступа ОЛ/ігеіезз МоЬіІіІу) также являются прямым конкурен
том 36-систем. Технические характеристики стандарта:
Ф частотный диапазон 0,5...3,5 ГГц;
Ф оптимизирован для передачи 1Р-данных;
Ф более 1 Мбит/с на одного пользователя;
Ф скорость движения до 250 км/ч в городской среде.
Возникает вопрос: какой же способ мультиплексирования каналов
более перспективен, в том числе для систем 3-го поколения,— СОМА
или ОРйМ? Ныне ОНОМ приобретает все большее значение, вытесняя
методы расширения спектра 0585/РН55 в беспроводных сетях 802.11
(частотный диапазон 5,1 ГГц для 802.11 а/д), 8 0 2 .1 6 , 8 02.20.
Ближайшим конкурентом для сети 802.20 является сеть 802.1 Ве,
которая тоже дополняет техникой мобильного доступа стационарные
станции в полосе частот 2 ...6 ГГц и при скоростях движения
1 2 0 .. .150 км/ч. Комбинированное решение СОМА + ОРйМ уже
применяется — под названием МС-СОМА (Миій-Саггіег СОМА) —
в мобильных сетях 3-го поколения.
С 2007 г. предусмотрена полная интеграция сетей 802.11, 802.15,
802.16, 802.20 в целях развития мобильного Интернета. Сравнитель
ная характеристика стандартов современных беспроводных сетей при
ведена в табл. 3.

Аспекти інф орм атизації: ріш ення та висновки

Таблица З

Современные стандарты беспроводных сетей
Характе
ристика

ІЕЕЕ 802.11

НотеПЕ

Частотный
2 ,4
2, 4 и 5
диапазон, ГГц
Битовая
0,65
1...11
скорость,
(20..,54)
Мбит/с
Около 50
Дальность
Около 100
действия, м
Отличительные Улучшенные Речевой
особенности
механизмы канал, связь
периферий
безопас
ных приборов
ности

ВІиеІооІІі
(ІЕЕЕ 802.15)
2 ,4
1 (в будущем —
до 20)
Около 5
Речевой канал,
связь
периферийных
приборов

НІРЕІШМ (ЕТ5І) /
ШІГЄІЄ85 АТМ
5.1..
17.1..
24/155

Около 100
Низкая
практическая
пригодность

пах. Достигнута битовая скорость 20...30 Мбит/с при использовании
методов СОМА Неї. СД] и ОРОМ.

ІЕЕЕ 8 0 2 .1 6 /
802.16а
.5.3/ 10...66
.17.3
134

Независимы от
сетевой структуры
Сотовое покрытие
до 50 км
США: \Л/ігеІЄ55
МАМ;
Европа: НірегМАИ

Направления развития систем 4 0
Общие принципы и направления развития систем 46 в глобальном
масштабе разрабатываются форумом \ДЛЛ/ПР (\Л/ігеІЄ5Б Могісі ВезеагсЬ
Рогит), созданным по инициативе компаний АІкаїеІ, Егісззоп, ІМокіа,
Зіетепз. Важную роль в этой области играет также Рабочая группа
ІТІІ-Т/-Р; вносят свой вклад и другие форумы, в частности 46МР, зани
мающийся отработкой мобильных форм 46-систем.
Состояние и направления развития систем 46 в различных регио
нах мира определяются текущим состоянием телекоммуникаций, тен
денциями в их совершенствовании, а также инвестиционными возмож
ностями, существующими в тех или иных странах.
В Соединенных Штатах Америки и в Австралии 46-системы будут
развиваться вместе с беспроводными технологиями.
В странах Европейского Союза системы 46 являются результатом
развития и интеграции служб 36.
В Азии две компании — N11 ОоСоМо (Япония) и Теїесот (Корея) —
занимаются разработкой нового стандарта мобильной связи.
Несмотря на все свои положительные качества, системы 4 0
не несут с собой революционный изменений в мобильных комму
никациях, а главным образом исправляют недостатки ЗО-систем.
К будущим 46-системам предъявляются следующие требования:
А поддержка интерактивных мультимедийных сервисов, придание
приложениям глобальной мобильности;
А битовая скорость 30...100 Мбит/с на любых расстояниях;
А назначение услуг в режиме по запросу, привлекательные для
пользователей тарифы при гарантиях (Зо5;
ж полностью пакетная коммутация, все компоненты сети — циф
ровые;
ж гетерогенность сети, гибкость сервисов на различных уровнях мо
дели 05І:
♦ среда передачи: от рісо-ячеек с высокой битовой скоростью и
низкой ВЕН (Вії Еггог Паїв) до тасго-ячеек с низкой битовой
скоростью и высокой ВЕР;
♦ сетевая архитектура: сотовые, реег-їо-реег («точка-точка») или
другие гибридные модели;
♦ диапазон битовых скоростей приложения — от низкой до высо
кой;
ж отсутствие необходимости в сложных модификациях для конеч
ных устройств;
ж использование методов ОРОМ и СОМА;
ж безопасность данных;
ж ЕпсІ-їо-епс) ІР;
ж дальнейшее развитие Интернет-протоколов для мобильных при
ложений.
В настоящее время предпринимаются следующие шаги в на
правлении внедрения систем 40.
Развитие СОМА. Для СОМА-носителей, в том числе 36-систем,
разработаны более совершенные методы мультиплексирования СОМА
Реіеаве С и 0 (основные параметры приведены в табл. 4). Вскоре будут
выпущены первые приборы с СОМА-РеІеавез СД).
В Японии фирмой N17 ОоСоМо объявлены пилотные испытания
3,56-систем (переходный стандарт), реализованных на новых принци

Таблица 4

Битовая скорость для СБМА 2000 Веіеаае С и О
при передаче Ооіл/пііпк и ирііпк
Передача

СОМА 2000 Неіеазе С

СОМА 2000 Неіеаве 0

О ош ііпк
Іірііпк в динамическом
режиме (Вигеї
Тгапзтіззіоп)

3,1 Мбит/с

3,1 Мбит/с

144 кбит/с

1 Мбит/с

* Стандартизирован в 2003 г. комитетом по стандартам консорциума ЗСРР2.

Эффективный метод мультиплексирования каналов. В будущих
46-системах запланировано использование ОРОМ как альтернативы
СОМА. Сегодня ОРОМ-интерфейс с успехом применяется в беспровод
ных сетях, обеспечивая высокие битовые скорости на более высоких
частотах нелицензируемых диапазонов (например, при 5,1 ГГц), сни
жая требуемую мощность передачи и уменьшая интерференцию сигна
лов. Компании Вргіпї, РІагіоп, АггауС отт, № хїеі (США), іВигзї (Авст
ралия), N17 ОоСоМо (Япония), Теїесот (Кррея) собираются использо
вать ОРОМ при разработке 46-систем, придав им, таким образом, со
вместимость со всеми беспроводными сетями 802,11,802.16,802.20.
Сравнение современных стандартов мобильной коммуникации при
ведено в табл. 5, 6.
Таблица 5

Сравнение систем ЗБ и 4Б: стандарты
Іоколение

Характеристика
Особенности

Совместимость

Коммутация
Архитектура сети

46

36
Различные стандарты
в регионах мира
Совместное использование
существовавшего ранее и вновь
создаваемого оборудования
Обратная совместимость с 26

Глобальная мобильность
Полностью цифровые сети

Сохранение совместимости с 36
при повышении производительности более
чем в 10 раз
Полностью пакетная коммутация

Коммутация каналов, пакетная
коммутация
Гибкая сотовая структура с
«интеллектуальной» компонентой

Частотный диапазон Регионально различные частоты
1800...2400 МГц
\А/-С0МА (ШеЬапсі Сосіе-Омзіоп
Доступ
Мійіріе-Ассезз), ЕйОЕ
Полоса пропускания 5...20 МГц
Аігіілк-протокольї, ІРу5.0
Интернет, ІР
384 кбит/с...2 Мбит/с
Битовая скорость

Гибридные сети, поддержка НоСзроїзархитектур с большой дальностью действия
(МАІМ, Ж , ВІиеїооСІї)
Диапазоны более высоких частот 2...8 ГГц
ОРОМ и МС-СОМА (МиІСі-Саггіег СОМА)
Более 100 МГц
\Рм 4, 1Ру 6
20... 100 Мбит/с

Таблица В

Сравнение систем ЗБ и 4Б: доступные сервисы
Характеристика
Технология

Эволюция
сервисов

Битовая скорость:
теоретически
практически
Гарантии ОоЗ
Требования

26 (2000 г.)

2,56 (2003 г.)

Поколение
36 (2005 г.)

6РВ5
Е06Е

52,8 кбит/с
9,6 кбит/с
Нет

11 Мбит/с
2 Мбит/с
Во многих классах
сервиса
Роуминг данных;
Обязательное
безопасность;
лицензирование;
модели для бизнеса интероперабельность;
пользование ресурсами;
начисление оплаты
за услуги;
модели для бизнеса

Покрытие;
роуминг

УоГсе
ЮАР (е-шаіі)
ММ3 (рЬоТо)
Интернет
(е-Соттегсе)
Телеметрия
Телематика
172 кбит/с
30...40 кбит/с
Нет

46 (2010 г.)

імтз

66М
ТОМА
НЗСЗО
Уоісе
РАХ
5М5

М-СОМА
СОМА-2000
Уоісе
Уоісе оуєг ІР
НоТзроСз
Мійітесііа-Зсгеатіпд
Видеотелефония

100 кбит/с
50 кбит/с
Во многих классах
сервиса
Регулирование
распределения
частот;
стандартизация
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А Битовые скорости ЦМТ5 пока еще относительно малы. Для Евро
пы специфично использование комбинированных ЕІТРІА-БОО/ІІТРІА-ТІЮ/
6РР5/65М-приборов, реализация которых не представляет сегодня
серьезной технической проблемы.
А В качестве сетей доступа в городской среде используются \Ш\1\1,
составляющие сильную конкуренцию ІІМТЗ. Наблюдается интеграция
мобильных систем 3-го поколения, беспроводных локальных 802.11 и
городских 802.1В сетей. На текущий период подобные сети получили
наибольшее развитие в США, а с 2005 г. будут введены в действие
в Западной Европе.
х Интероперабельность сетей, использование имеющейся инфра
структуры мобильных, стационарных и спутниковых сетей приведут к
разрастанию сотовых архитектур на основе 802.11, 802.1В и 802.20,
что повысит рыночные шансы мобильных систем 3-го поколения
в Западной Европе и США.
Л На основе разработки более совершенных протоколов 2-го, 3-го
и более высоких уровней снизятся мощности передачи, уменьшится
интерференция, повысится защищенность данных, будут решены зада
чи локализации, обеспечения качества обслуживания ШоЗ для мобиль
ных приложений, поддержки групповых приложений и совместного
биллинга различных провайдеров.
х Мобильные системы 4-го поколения находятся пока еще в на
чальной стадии развития (имеются лишь отдельные примеры их реали
зации в США, Австралии, Японии, Корее). Конечные цели разработчи
ков неясны. Ввод 46-систем предусмотрен только в 2 00 7 -2 0 1 0 гг.
Про оценкам специалистов, революционных изменений при переходе к
системам нового поколения не произойдет. На порядок повысятся би
товые скорости (до 20...100 Мбит/с), возрастет интероперабельность
с беспроводными сетями на основе применения техники ОБОМ, станет
возможной передача приложений в режиме реального времени с га
рантированным качеством обслуживания через мобильный Интернет.
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Г А ВАРЕННЯ

ПЕРЕХІД ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ
ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

У теорії і практиці сучасної працеохоронної діяльності проглядаються
два підходи до розв’язання питання про управління безпекою праці в
системі людина— виробництво— середовище (ЛВС).
Перший, що склався традиційно, базується на відомому принципі
[1 ]— «реагувати на подію і виправляти становище», в основу якого
покладено ідею відстежувати небезпеки виробництва, що виникають, і
повністю їх усувати. Розв'язати це завдання на практиці означає
реалізувати за допомогою організаційно-технічних заходів вимогу
стосовно досягнення якнайвищого за умов даного підприємства рівня
безпеки праці [1 ]. І досі вважається, що такий підхід дає змогу [2] цілком
виключити кожну як завгодно малу небезпеку для життя й здоров'я
людини у процесі її трудової діяльності. У теорії охорони праці цей підхід
дістав назву концепції «абсолютної безпеки» (рис. 1).

Другий підхід базується на твердженні, що праця завжди потенційно
небезпечна [3], що безпеку варто розглядати не як повну відсутність
небезпеки (а отже, і ризику нещасного випадку), а як неодмінну її
наявність — властивість системи ЛВС, яку неможливо усунути цілком
[4 ]. Праця та її безпека — явища одного порядку, вони єдині,
взаємозалежні і неподільні [5]. Річ у тім, що свобода вибору, якою
наділено людину, підпорядкована випадковим розподілам, а через це
кожне її втручання в будь-який процес створює потенційну небезпеку.
Звідси й випливає аксіома потенційної небезпеки, яку становить діяльність
людини, що фактично є наслідком статистичного характеру психічних її
реакцій на зовнішні подразники. Точніше, є сенс говорити про потенційну
небезпеку, створювану людиною як фактором впливу (діяння) на
матеріальне середовище [6].
Цей підхід названо концепцією ризику, різновидом якої є концепція
прийнятного (допустимого) ризику (рис. 2).
Проаналізуємо ці підходи на предмет обгрунтованості.
А- Концепція «абсолютної безпеки», або «нульового ризику», що
безроздільно панувала в теорії і практиці охорони праці упродовж

Рис. 1. Алгоритм концепції «абсолютної безпеки»

Рис. 2. Алгоритм концепції прийнятного ризику

Наведено підходи до розв’язання питання щодо управління
безпекою праці. Проведено їй аналіз з погляду актуальності та
ефективності застосування. Запропонована та обгрунтована
нова парадигма працеокоронної діяльності.
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