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1. Введение 

Почему EDGE? 
Выделение полосы пропускания для предоставления услуг Интернет в сетях GSM 
предполагает применение технологии пакетной передачи данных GPRS (общая радиослужба 
пакетной передачи). В то же время, приложения, ориентированные на передачу данных в 
режиме реального времени, требуют более широкой полосы пропускания и такого качества 
обслуживания (QOS), которые стандарт GPRS сегодня не способен обеспечить. 

Плавный переход от GPRS к EGPRS позволяет решить данную проблему. Стандарт EGPRS 
обеспечивает как высокое качество обслуживания, так и широкую полосу пропускания на 
одного абонента.   

Технология EDGE (повышенная скорость передачи данных для эволюционного развития 
сетей GSM) представляет собой новое решение для радио-интерфейса, основанное на 
восьмипозиционной фазовой манипуляции (8PSK). Технология EDGE открывает перед 
операторами сетей GSM  возможность эволюционного развития в сторону мобильной 
передачи данных и предоставления мультимедийных услуг, обеспечивая тройное увеличение 
объемов передаваемых данных в имеющемся диапазоне частот GSM без необходимости 
внесения каких-либо серьезных изменений в сотовое/частотное планирование. Таким образом, 
технология EDGE является альтернативным решением для тех операторов, которые не имеют 
лицензии на эксплуатацию сетей стандарта UMTS. Более того, операторы, которые планируют 
вначале развернуть сети UMTS в густонаселенных районах, могут одновременно использовать 
технологию EDGE в дополнение к сетям UMTS для обеспечения покрытия на больших 
территориях и предоставления ориентированных на перспективу услуг сетей третьего 
поколения. Такая сеть сможет поддерживать функциональные возможности «эстафетной 
передачи»/повторного выбора соты при обеспечении взаимодействия между сетями 
GSM/EDGE и UMTS. В США операторы сетей DAMPS (цифровая усовершенствованная 
система мобильной телефонной связи) сделали выбор в пользу стандарта EDGE как 
технологии для создания сетей третьего поколения (EDGE в сочетании с Wideband-TDMA 
(широкополосный многостанционный доступ с временным разделением каналов) является 
решением, утвержденным среди других в рамках программы IMT 2000 (Международная 
мобильная связь-2000).  

1.2 Преимущества для операторов сетей сотовой связи и их абонентов 

Технология EDGE значительно повышает качество обслуживания (QOS) для конечного 
пользователя: 

• Новые мультимедийные приложения делают услугу мобильной передачи данных более 
привлекательной для пользователя; 

•  Быстрый доступ и высокая пропускная способность каналов связи будут гарантированы за 
счет введения комплексной характеристики QOS; 

•  Применение расширенных гибридных схем автоматического запроса повторной передачи 
(ARQ) (адаптация скорости передачи данных в зависимости от условий в канале связи , 
нарастающая избыточность) 

•  Технология EDGE повышает общую емкость сети 

Находя все более широкое применение  среди мобильных мультимедийных приложений, 
технология EDGE обеспечивает максимально возможную степень защиты инвестиций, что 
обусловлено: 

•  отсутствием необходимости в установке новых сетевых элементов; 
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•  снижением инвестиционных рисков благодаря двойному режиму работы сетей GSM/EDGE 
(поинтервально); 

•  возможностью плавного эволюционного развития, предполагающего 

−  поддержку тех же услуг, что и в стандарте GPRS, но с более высокими скоростями  
передачи данных, до 400 кбит/с; 

−  использование применяемых для стандарта GSM частотного спектра, ширины полосы 
пропускания, протокола, структуры несущей и процесса сотового планирования; 

−  еще один шаг в направлении внедрения сетей UMTS - обеспечивает плавную эволюцию 
существующих сетей; 

−  мостик к сетям третьего поколения через сеть GERAN; 

•  открытием новых бизнес возможностей, содержащих в себе огромный потенциал роста; 

•  более эффективным соотношением затрат к ширине полосы пропускания; 

•  прямым доступом к сетям с пакетной передачей данных (например, Интернет); 

•  моделями тарификации по объему скаченного трафика, что позволяет абонентам 
«постоянно быть подключенным к сети»; 

•  обеспечением оптимизированной среды передачи для регулярного обмена небольшими 
объемами данных между двумя точками или для обмена данными по схеме «точка – 
многоточка» в заданном географическом районе; 

•  интеграцией услуг, обслуживания и управления. 

Технология EDGE позиционируется: 

•   как дополнение к сетям UMTS для обеспечения широкозонного покрытия (модернизация 
сети GSM для предоставления услуг, требующих более высоких скоростей передачи 
данных); 

•  как альтернатива сетям UMTS для операторов сетей GSM, не имеющих лицензии на 
эксплуатацию сетей UMTS; 

•  как стратегия перехода к сетям третьего поколения для операторов сетей TDMA в США 
(GSM и DAMPS/IS136), где в краткосрочной перспективе выделение нового спектра частот 
не предусматривается. 

•  как радио-интерфейс для всех видов услуг в сетях, работающих по протоколу IP, включая 
передачу речи по IP протоколу, VoIP (обсуждение второй фазы внедрения EDGE). 

1.3. Предлагаемое  решение по внедрению технологии EDGE от Siemens 

Полноценное обеспечение стандартизированных скоростей передачи (в том числе 384кбит/с) в 
обоих направлениях; 

•  Поддержка диапазонов  частот 850 /900 / 1800 / 1900  МГц 

•  Обеспечение полной GSM/GPRS совместимости оборудования, поддерживающего 
технологию EDGE; 

•  Поддержка технологии EDGE на всех моделях семейства базовых станций BTSplus 
(BS240/241, BS40/41, BS240XL, BS240XS, BS82 II) 

•  Реализация непосредственно на базовой станции путем добавления одного или нескольких 
блоков несущей EDGE (ECU) и модернизацией программного обеспечения. Следует особо 
отметить, что блоки ECU имеют тот же размер, что и стандартные блоки GSM-CU, и 
монтируются в те же слоты корпуса базовой станции. 
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•  Реализация на контроллере базовых станций (BSC) при условии применения контроллера 
HC BSC (аппаратное обеспечение НС BSC поддерживается начиная с версии ПО BR6.0) 
высокой емкости. Данный вариант реализации имеет ряд преимуществ с точки зрения 
числа ИКМ линий, коммутационной емкости и числа каналов GPRS/EGPRS. 

•  Простота реализации : блока несущей EDGE + программное обеспечение позволяет 
обеспечить поддержку EDGE на базовой станции  

Внедрение EDGE на сети от Siemens:
• Добавить блок несущей EDGE

(также работающий как GSM
блок несущей)

• Загрузка программного
обеспечения

Решение EDGE от Siemens
Базовая приёмо-передающая станция (BTS)

 

Рисунок 1: Применение блока несущей EDGE 
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2. Что такое EDGE? 

2.1. Новый метод модуляции 

Основное эволюционное изменение при переходе от классической технологии GSM к EDGE 
заключается в применении нового метода модуляции и кодирования, который значительно 
расширяет возможности радио-интерфейса. Таким образом, технологию EDGE следует 
рассматривать как эволюционный шаг на пути к более высоким скоростям передачи данных 
при одновременном сохранении наиболее важных свойств радиоинтерфейса GSM, таких как, 
например, ширина полосы чатот канала в 200 кГц и структура пакета (битовых 
последовательностей). 

В классической системе GSM применяется лишь гауссовская манипуляция с минимальным 
частотным сдвигом (GMSK), что обеспечивает максимальную скорость передачи в битах 22.8 
кбит/с на один временной интервал (TS) на радио-интерфейсе. В противоположность этому, 
технология EDGE использует два метода модуляции: помехоустойчивую гауссовскую 
модуляцию для передачи данных на пониженных скоростях в неблагоприятных условиях 
радиопередачи и новый метод модуляции, восьмипозиционную фазовую манипуляцию (8PSK) 
при хороших условиях радиосвязи, для передачи данных с существенно повышенной 
скоростью передачи в битах 59,2 кбит/с на один временной интервал на радио-интерфейсе.  

Параметры EDGE GSM 
Модуляция 8-PSK, 3бит/сим GMSK, 1бит/сим  

Символьная скорость 270.833 ksps 270.833 ksps 

Полезная  нагрузка на пакет  348 бит 114 бит  

Суммарная скорость на 
временной интервал 

59.2 кбит/с 22.8 кбит/с 

Таблица 1: Сравнение физических параметров EDGE/GSM 

Различия между двумя методами модуляции в основном состоят в числе битов, передаваемых 
на один символ. При GMSK модуляции один символ передается одним битом (см. Рис. 2), а 
при 8PSK модуляции  – тремя битами (см. рисунок 3). Таким образом, при хороших условиях 
распространения радиосигнала в одной и той же частотной полосе 200 кГц (ширина полосы 
GSM на временной интервал) скорость передачи битов может  быть в три раза выше. Вместе с 
тем, в механизме адаптации канала связи системы EDGE заложена возможность возврата к 
модуляции GMSK. 

  

Рисунок 2: Гауссовская манипуляция с 
минимальным частотным сдвигом (GMSK) один бит 

Рисунок 3: Манипуляция с восьмифазовым 
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на символ частотным сдвигом  (8PSK) три бита на символ 

2.3 Характеристики услуги EGPRS 

Расширенная услуга GPRS (EGPRS) помимо гауссовской модуляции использует новый метод 
модуляции (8-PSK) и обеспечивает пакетно-ориентированную передачу данных на скоростях 
до 474 кбит/с (при многослотовом (8 таймслотов) режиме передачи). Услуга EGPRS полностью 
совместима с GPRS, при этом такой режим обеспечивает дополнительное одновременное 
уплотнение пользователей GPRS и EGPRS в одних и тех же временных интервалах (слотах). 

Поскольку скорости передачи данных EGPRS значительно выше, чем в системе GPRS, 
EGPRS обеспечивает абонентам более удобный доступ к мобильному Интернету. Если в 
GPRS максимальная скорость передачи данных на один временной интервал на радио-
интерфейсе составляет 21.4 кбит/с (CS4), то в EGPRS максимальная скорость передачи 
данных достигает 59.2 кбит/с (MCS9) на выделенный радио-слот. В то же время, внедрение 
технологии EDGE  не только обеспечивает расширение сервисов существующего набора услуг 
GPRS, таких как, поиск (блуждание) в сети Интернет или электронная почта, но и открывает 
дорогу новым услугам, требующим большей ширины полосы пропускания, как, например, 
мобильная видеоконференц-связь или загрузка музыкальных фалов формата MP3. 

Как показано на рис. 4, возможности канала передачи данных в значительной степени зависят 
от качества радио-интерфейса. Пиковые скорости передачи данных для EGPRS в 
значительной мере зависят от условий окружения и скорости перемещения пользователя. В 
таблице 2 приведены ожидаемые пиковые скорости для различных условий распространения 
радиосигнала.  

EGPRS 

 Внутри помещения/малая 
зона действия вне 

помещения 

Город/пригород вне 
помещения 

Сельская местность вне 
помещения 

EGPRS 384 кбит/с (48 Кбитс/врем. 
интервал) 

384 kbps (48 Кбитс/врем. 
интервал) 

144 kbps (18 Кбитс/врем. 
интервал) 

Скорость передвижения 
абонента 

до 10 км/ч до 100 км/ч до 250 км/ч 

Условия 
распространения 
сигнала 

Внутри помещения, TU3 TU50 
HT100 

900 МГц: RA250 
1800/1900 МГцz: RA130, 

HT100 

Таблица 2: Рабочие показатели системы EGPRS при различных условиях распространения 
радиосигнала 

Ниже на диаграмме показаны качественные преимущества систем EGPRS в сравнении с 
GPRS по скорости передачи данных при хороших радио условиях: 
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Отношение С/И  

Рисунок 4: Сравнение рабочих параметров 8PSK и GMSK в различных радио условиях. 

2.3 Характеристики радио-интерфейса EDGE 

Использование технологии EDGE обеспечивает абоненту доступ к целому ряду услуг, таких 
как EGPRS, ECSD, (HS)CSD, GPRS и голосовая связь GSM (полноскоростной FR, 
полускоростной HR, и адаптивный многоскоростной режимы AMR). Данная технология делает 
возможным уплотнение услуг с различными методами модуляции в одном временном 
интервале (слоте).  

Для введения технологии EDGE в существующие базовые станции стандарта GSM 
необходимо заменить, как минимум, один из обычных блоков несущей на так называемый блок 
несущей EDGE (ECU). Добавление блока ECU позволяет использовать различные комбинации 
объединения временных интервалов EDGE (EGPRS, ECSD) и не-EDGE интервалов 
(например, голосовая связь GSM, адаптивный многоскоростной режим передачи AMR, HSCSD, 
пакетная передача данных GPRS) на одной и той же несущей. Более того, EDGE-интервалы и 
не-EDGE интервалы, т.e. потоки пакетных данных EGPRS и GPRS могут быть сгруппированы 
(мультиплексированы)  в одном и том же временном интервале данной несущей.  
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Рисунок 5: Заполнение временных интервалов в системах EDGE 
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3. Стратегия вывода технологи EDGE на рынок 
В начале приведем все основные доводы в пользу внедрения систем EDGE: 

•  Технология EDGE представляет собой логичный и естественный шаг в эволюции систем 
GSM/GPRS; 

•  EDGE и WCDMA являются взаимодополняющими технологиями: компания SIEMENS и 
большинство других производителей не рассматривают EDGE и WCDMA как 
конкурирующие технологии; 

•  Возможность быстрого развертывания услуг третьего поколения; 

•  Повышение емкости сетей GPRS (более эффективное использование спектра в системах 
EGPRS) и HSCSD; 

•  Подготовка к будущему внедрению адаптивных многоскоростных широкополосных кодеков 
(AMR-wideband codecs). Такие широкополосные кодеки смогут обеспечить качество 
передачи речи, равное качеству, обеспечиваемому современными проводными линиями 
связи;  

•  Ясная стандартизационная стратегия перехода через сеть GERAN к общей опорной сети 
стандарта UMTS/GSM; 

Эволюция сетей GSM второго поколения проходит в несколько этапов. На первом этапе 
вводится услуга GPRS, т.е. поддержка трафика с пакетной коммутацией данных для 
обеспечения более широкой полосы пропускания для передачи пакетов в услугах передачи 
данных. Поскольку услуги передачи данных постоянно развиваются и требуют непрерывного 
повышения емкостей, то следующим шагом для приложений, работающих в режиме реального 
времени, должен быть переход от GPRS к EGPRS/UMTS. Внедрение технологии EDGE может 
проводиться различными путями и зависит от выбранной конкретными оператором стратегии 
перехода к сетям третьего поколения. 

3.1 Шаг 1: Внедрение услуги GPRS  

Внедрение услуг GPRS дает операторам следующие преимущества: 

-  Высокоэффективное использование канала связи благодаря применению передачи данных 
с пакетной коммутацией. В результате абоненту не требуется выделение всего временного 
интервала.  

-  Тарификация по объему трафика позволяет создать привлекательные для абонентов 
тарифные планы, рассчитанные на массового потребителя.  

-  Дополнительные источники дохода благодаря возможности предложения многих новых 
приложений. 

-  Минимальные инвестиционные потребности в системы BSS благодаря динамическому 
распределению ресурсов между канальной коммутацией и пакетной коммутацией 
(выделение каналов в зависимости от типа предоставляемой услуги). 

-  Защита инвестиций благодаря вложениям в современные технологии, обеспечивающие 
плавный переход к сетям третьего поколения. 

-  Прямой доступ к сетям пакетной передачи данных (например, Интернет, X.25). 

-  Интеграция услуг, обслуживания и управления. 

Преимущества для абонентов состоят в следующем: 
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-  повышение скорости передачи до 170 кбит/с для услуг передачи данных (8 мультислотов с 
набором возможностей CS-4); 

-  тарификация по объему переданных данных (фактическое использование), а не за время 
соединения; 

-  мобильная станция находится в режиме «постоянного соединения», т.e. услуга GPRS 
подключена.  

-  дешевый прямой доступ к провайдеру  услуг Интернет по протоколу IP; 

-  новые приложения делают возможным реальное использование технологических решений 
по принципу «plug and play» (включи и работай); 

-  абоненты получают возможность одновременного доступа к нескольким услугам, например, 
голосовая связь в ходе сеанса поиска в Интернете (только для мобильных станций класса A 
или станций, работающих в двойном режиме передачи); 

-  мобильные IP функции (Интернет, телеметрия, электронная почта, и т.п.) постоянно 
находятся в режиме подключения; 

-  биллинг по объему трафика; 

Поскольку GPRS открывает доступ к совершенно новым приложениями, появляется 
возможность выхода на новые абонентские группы. Это позволяет операторам выйти на 
стремительно развивающийся рынок услуг на базе Интернет  (доступ в Интернет, создание 
внутрикорпоративных информационных сетей Intranet). Более того, GPRS открывает дорогу 
новым мобильным приложениям и услугам (например, телематика, электронная коммерция, и 
т.п.) 

GPRS обеспечивает бизнес пользователям возможность установления канала обмена 
данными с их офисом из любой точки. Они получают возможность доступа к своей 
электронной почте, сети Интернет, своим электронным файлам, факсам и другим данным 
независимо от того, где они в данный момент находятся. Это обеспечивает пользователям 
безусловное конкурентное преимущество и ведет к формированию более гибкого стиля их 
жизни.   

3.2 Шаг 2: Миграция от GPRS  к EDGE (EGPRS) / UMTS 
GPRS следует рассматривать как первый шаг в проверке реакции рынка на предложение 
новых пакетно-ориентированных услуг. Эволюционный переход от GPRS к EDGE и EGPRS 
открывает операторам сетей второго поколения возможности предложить абонентам услуги 
третьего поколения. Внедрение технологии EDGE может проводиться операторами по двум 
возможным сценариям: 

Те операторы, которые не имеют лицензии на эксплуатацию сетей UMTS, могут предложить 
клиентам скоростные режимы для работы приложений третьего поколения на базе сетей 
второго поколения. Этот путь позволяет операторам при минимальных издержках и 
изменениях в конфигурации существующих сетей GSM GPRS предложить клиентам 
привлекательный набор услуг. 

Для тех операторов, которые имеют лицензию UMTS, EDGE обеспечивает значительное 
снижение издержек на развертывание сетей третьего поколения. Для таких операторов EDGE 
является экономичным методом предложения скоростных режимов третьего поколения на 
базе существующих сетей второго поколения в сельской местности. Этот путь позволяет 
минимизировать издержки на приобретение оборудования третьего поколения, поскольку 
предложение новых услуг может осуществляться на базе существующих площадок и 
оборудования второго поколения.   

Поскольку скорости передачи данных в системе EGPRS значительно превышают аналогичные 
скорости в GPRS,  абоненты получают более удобный доступ к мобильному Интернету. Если 
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GPRS обеспечивает максимальную скорость передачи данных 21.4кбит/с (CS4) на один 
временной интервал на радио интерфейсе, то максимальная скорость передачи данных в 
системе EGPRS составляет 59.2 кбит/с (MCS9) на один выделенный интервал  на радио-
интерфейсе. При этом EDGE  предлагает не просто расширение существующего набора услуг 
GPRS, типа поиска (блуждания) в сети Интернет или электронной почты. EDGE открывает 
дорогу для предложения таких новых широкополосных услуг, как видеоконференции или 
загрузка музыкальных фалов формата MP3. 

Как уже отмечалось выше, методы внедрения технологии EDGE зависят от существующих 
сетей операторов.  

Оператор сети GSM, имеющий лицензию на эксплуатацию сети UMTS или сети третьего 
поколения: 
У оператора сети GSM, имеющего лицензию UMTS, уже есть система GSM с большой зоной 
покрытия. Такой оператор начнет создание системы UMTS в городских районах. Сочетание 
технологий UMTS и EDGE дает ему существенные преимущества: 

•  Применение технологии EDGE в пригородах и сельской местности в сочетании с 
технологией UMTS обеспечивает возможность быстрого развертывания услуг третьего 
поколения. Оператор способен предложить услуги высокоскоростной передачи данных на 
всей территории страны. Таким образом, те операторы, которые первыми начнут 
использовать UMTS, не окажутся «изолированными островками» с высокими скоростями 
передачи. Эта может послужить веским аргументом в конкурентной борьбе за абонентов 
бизнес сегмента. Также при использовании диапазона GSM 900 МГц, зона действия EDGE 
будет превышать зону действия частот третьего поколения. Применение EDGE в сельской 
местности позволит снизить потребности в новых аппаратных средствах (площадках) для 
предложения услуг третьего поколения.  

•  Уже имеется положительный практический пример комбинированного использования 
технологий EDGE и UMTS. Безусловно, многое зависит от конкретной структуры 
имеющегося оборудования GSM в сети и соотношении зон покрытия в городской и сельской 
местностях. Данный пример получил хорошие отзывы не только у различных 
консалтинговых компаний  (например, Northstream: “Позиционирование EDGE в мире сетей 
третьего поколения ” или PA consulting), но и у большинства наших конкурентов.  

•  Поддержка handover (эстафетной передачи) между сетями GSM и UMTS для услуг с 
коммутацией каналов, а также поддержка процедуры повторного выбора сот при 
взаимодействии между сетями GPRS/EGPRS и UMTS. 

Оператор сети GSM, не имеющий лицензии UMTS 
Оператор сети GSM, не имеющий лицензии на эксплуатацию сетей третьего поколения, имеет 
возможность создания конкурентоспособной сети GERAN и предложения услуг третьего 
поколения на базе своей существующей инфраструктуры сетей второго поколения и в 
имеющейся полосе частотного спектра GSM. 

На приведенном ниже рисунке показаны возможные сценарии развертывания EDGE/UMTS: 
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Сценарий 2:
Полное покрытие с
EDGE

Сценарий 1:
• Использование UMTS в

городах и местах с
высоким уровнем
трафика

• Использование EDGE в
пригородных зонах

UMTS TDDUMTS FDDEDGE

Корпоративный GSMEDGE
EDGE

В здании
(пикосоты)

Город
(микросоты)

Пригород
(макросоты)

 

Рисунок 6: Сценарии покрытия системы EDGE 
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4. Влияние на системную архитектуру GSM 

4.1 Что такое сеть пакетной передачи данных? 

Наиболее известной сетью пакетной передачи данных является Интернет. В этой сети для 
обмена данными используется протокол IP, при этом фиксированного соединения для 
передачи данных не требуется. Информация передается из одной точки в другую по 
различным сетевым ответвлениям. В этом и заключается одна из основных особенностей 
сетей с пакетной коммутацией. 

Транспортировка данных в сети с пакетной коммутацией: Информация (пользовательские 
данные) разбивается на сегменты на исходном терминале, а адрес назначения заносится в 
заголовок информационного пакета. Отдельные пакеты, содержащие адрес назначения, 
передаются от исходного терминала на  следующий доступный в данный момент сетевой узел. 
Маршрутизация осуществляется динамически отдельно для каждого пакета 
соответствующими сетевыми узлами. Именно поэтому информация, посланная с исходного 
терминала, попадает в пункт назначения независимо от наличия возможных канальных сбоев 
в отдельных сетевых сегментах. Если какой-либо сегмент сети в данный момент недоступен, 
система ищет в сети другой доступный маршрут. В системах с пакетной коммутацией трудно 
определить качество услуги, поскольку практически невозможно точно предсказать, сколько 
времени займет передача отдельного пакета.  

В сетях с канальной коммутацией канал связи создается при установке соединения и 
удерживается в течение всего сеанса связи. Весь обмен информацией происходит в одно 
время и по одному маршруту. Качество обслуживания в данном случае определяется по 
качеству соединения.  

4.2. Влияние на подсистему базовых станций (BSS) 

4.2.1. Контроллер базовых станций (BSC) 

Согласно стандарту, определенному в SMG,  сетевая структура GPRS/EGPRS требует 
введения нового интерфейса на контроллере BSC в сторону узлов поддержки SGSN/GGSN. В 
системе базовых станций SIEMENS такой новый интерфейс реализуется за счет установки так 
называемых карт блока управления пакетами (PCU) на стойку контроллера BSC. Карты PPXX 
в BSC обеспечивают поддержку всех схем кодирования GPRS и EGPRS. 
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Динамическая ёмкость
• 3200 Эрл

Сигнализация
•  2 PPXX для LAPD & SS7
•  248 LAPD + CCS7 линий (8 CCS7 max.)

PCM интерфейсы
•  9+2  QTLP
•  72 PCM портов  для
   PCMS, PCMB и  PCMG

Каналы передачи данных / Пропускная
способность

• 6 PPXX плат для GPRS
• 256 PDTCH/PPXX => 1536 PDTCH
• пропускная способность 24 Mb/s

EXTERNAL ALARM
• 5 alarm sensors

Новое АО: SNAP, PPXX платы

Вид стоек BSC (High Capacity )
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Блок процессора PPXU работает в холостом режиме и обеспечивает в зависимости от 
выбранной схемы резервирования полосу пропускания до 24 Мбит/с для передачи данных. 

• Для канала трафика PDTCH: нагрузка канала PDTCH распределяется между ‘n’ платами 
процессора PPXX  
+ если n < 6, при возникновении сбоя на карте блока PPXU, дополнительная плата процессора 
PPXX, при необходимости, гарантирует требуемую полосу пропускания. 

+ если n=6, при возникновении сбоя на карте блока PPXU, нагрузка распределяется между 
оставшимися рабочими картами PPXU, а максимальная полоса пропускания снижается до 20 
Мбит/с. 

• Для каналов LAPD и соединений общеканальной сигнализации CCS7: нагрузка 
распределяется между 2 платами PPXX  

+ в случае возникновения сбой на одной плате, оставшаяся плата процессора PPXX 
принимает на себя всю нагрузку. 

4.2.2. Базовая приемо-передающая станция (BTS) 

На наших базовых станциях серии BTS+ для макросот (BS24x и BS4X)  устанавливается новый 
блок, так называемый блок несущей EDGE (ECU). Он способен обрабатывать поток данных со 
скоростью до 60 кбит/с на один временной интервал на радио-интерфейсе. Блок ECU 
поддерживает оба метода модуляции: 8 PSK и GMSK. Обычные блоки несущей стандарта 
GSM на платформах станций BTS1 и BTS+ кроме того обеспечивают поддержку GPRS. 

Для поддержки технологии EDGE предполагается подготовить следующие базовые станции 
семейства BTS+: 

• BS 4X 
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• BS 24X 

• Emicro2 

Блок ECU будет поставляться со следующими функциональными возможностями: 

При наличии искажений блок EDGE CU обеспечивает ту же выходную мощность 8PSK, что и 
GMSK. 

Примечание: В данном вопросе предложенное SIEMENS решение значительно 
превосходит аналогичные предложения конкурентов! 
•  BS240/241 BS40/41, BS240XL, BS240XS способны обеспечить достаточно высокую 

выходную мощность как при использовании GMSK так и  при использование8-PSK; 

•  Блок EDGE-CU имеет те же габариты, что и GSM-CU. Для его монтажа в стойку базовой 
станции  требуется всего один слот. 

•  8 Мбайт памяти для нарастающей избыточности (IR) на блоке CU в целях совместного 
декодирования (1 Мбайт достаточен для до 512 блоков RLC на одну несущую). 

Прекрасные показатели по амплитуде вектора ошибки EVM (Error Vector Magnitude) 

Прекрасные радио характеристики, например, чувствительность приемного устройства, 
выходная мощность и маска спектрального излучения передающего устройства.  

4.2.3. Схемы кодирования EDGE  

Схемы кодирования (MCS) по полезной нагрузке делятся на три группы: A, B и C. Для 
повторной передачи может использоваться любая схема кодирования MCS, относящаяся к той 
же группе, а для начальной передачи может использовать схема кодирования, относящийся к 
любой другой группе.  Оптимальная схема MCS  для мобильной станции определяется при 
помощи алгоритма адаптации канала связи  в блоке PCU. 

Как видно из таблицы 3, чем выше скорости передачи  битов применяемых схем кодирования,  
тем больше кадров PCU должно быть использовано для транспортировки данных, полученных 
во временном интервале (слоте) радио-интерфейса через Abis интерфейс. Применение новых 
программных сервисов, называемых «гибкой стратегией выделения ресурсов Abis 
интерфейса» (Flexible Abis allocation Strategy) и «каскадное расположение кадров PCU» 
(Concatenated PCU frames), позволяет Abis интерфейсу удовлетворять новым требованиям. 
Данные сервисы требуют синхронизации с алгоритмом выделения ресурсов радио-
интерфейса и алгоритмом «адаптации канала связи» (Link Adaptation). 

 

схема группа PCU Sub TS 
FRAMES 

Скорость 
кодирова

ния 

ABIS слот 
пропускная 
способность 

кбит/с 

Блоки RLC на 
радиоблок 20 

мс 

Скорость 
передачи 
кбит/с 

Модуляц
ия 

MSC-9 A 5 1.00 80 2 59.2  

MSC-8 A 5 0.92 80 2 54.4  

MSC-7 B 4 0.76 64 2 44.8 8 PSK 

MSC-6 A 3 0.49 48 1 29.6 / 27.2  

MSC-5 B 2 0.37 32 1 22.4  

MSC-4 C 2 1.00 32 1 17.6  

MSC-3 A 2 0.80 32 1 14.8 / 13.6 GMSK 
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схема группа PCU Sub TS 
FRAMES 

Скорость 
кодирова

ния 

ABIS слот 
пропускная 
способность 

кбит/с 

Блоки RLC на 
радиоблок 20 

мс 

Скорость 
передачи 
кбит/с 

Модуляц
ия 

MSC-2 B 2 0.66 32 1 11.2  

MSC-1 C 1 0.53 16 1 8.8  

Таблица 3: Схемы кодирования EDGE 

4.2.4. Управление качеством канала связи 
Технология EDGE применяет дополнительный показатель: соотношение сигнал/помеха (SIR) 
или соотношение несущая/помеха (C/I), реализованный следующими двумя механизмами 
управления качеством канала связи: 

• Link Adaptation (Адаптация канала) 

Мобильная станция непрерывно получает и передает сигналы и всегда выбирает одну из 
девяти доступных схем MCS. Различные схемы модуляции и кодирования динамически 
назначаются в течение соединения. Программный сервис, отвечающий за динамическое 
назначение схем модуляции и кодирования, называется « Link Adaptation » (адаптация канала). 
Он работает синхронизовано с двумя другими новыми программными сервисами: «Flexible 
Abis allocation Strategy» («гибкая стратегия выделения ресурсов интерфейса Abis») и 
«Concatenated PCU frames» («каскадное расположение кадров PCU»). 

• Incremental Redundancy (Нарастающая избыточность). 

Благодаря применению метода нарастающей избыточности информация вначале посылается 
с использованием схемы прокалывания 1 (PS1) (puncturing scheme 1). В случае неудачного 
декодирования данная информация сохраняется на BTS (направление вверх) или на 
мобильной станции (направление вниз), а на противоположную станцию дается команда на 
повторную передачу той же информации с использованием другой схемы прокалывания. В 
случае повторной неудачи декодирования битовой последовательности применяется метод 
совместного декодирования обеих принятых битовых последовательностей. Это позволяет 
увеличить вероятность верного декодирования принятого пакета данных, поскольку 
первоначально принятая битовая последовательность не уничтожается, а сохраняется в 
памяти и затем используется для декодирования обеих последовательностей.   

Заголовок Информация

ИнформацияЗаголовок

Передача с PS1

Повторная передача
с PS2

1

2

Совместное
декодирование

 

Рисунок 7: Совместное декодирование радио блоков в системе EDGE 

4.2.5. Flexible Abis allocation Strategy (Гибкая стратегия выделения ресурсов Abis 
интерфейса) 
• Статическая схема выделения ресурсов  Abis интерфейса 
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Установка ассоциативных связей между радио интервалом (слотом) и Abis интервалом 
(слотом) осуществляется в ходе проведения процедур управления и обслуживания (O&M), 
хранящихся в базе данных BSC и передаваемых на BTSM  во время обмена данными O&M 
сигнализации при установке системы. Во время работы системы изменение ассоциаций 
временных интервалов невозможно. 

• Гибкая схема выделения ресурсов Abis интерфейса 

Гибкая схема выделения ресурсов Abis представляет собой НАБОР Abis ресурсов, 
выделенный для отдельной станции BTS. Необходимое количество временных интервалов 
Abis для обеспечения услуг с канальной коммутацией и пакетной коммутацией (например, 
16кбит/с,....80кбит/с) динамически закрепляется за каналом радио-интерфейса во время 
активации данного канала.  

Ассоциативные связи между радио интервалом и Abis интервалом устанавливаются в ходе 
процедур радио сигнализации посредством команды ACTIVATE / MODIFY ABIS CHANNEL 
(активизировать/изменить Abis канал) во время прогона программы. Ресурсы Abis интерфейса 
определяются как  НАБОР ресурсов для всей BTS в целом, что позволяет увеличить 
статистический прирост пропускной способности. Какая-либо фиксированная схема 
распределения данных ресурсов, например, один к одному (1 * 16 кбит/с)  или один к двум 
(2*16 кбит/с), в базе данных BSC отсутствует. При активации канала за ним закрепляется 
соответствующее количество Abis ресурсов. В ходе работы происходит динамическая 
адаптация закрепленных за данным каналом Abis ресурсов, которые возвращаются в общий 
НАБОР при высвобождении канала. Таким образом, по сравнению со статической схемой, 
гибкая схема Abis позволяет добиться значительного статистического повышения пропускной 
способности на Abis интерфейсе между BSC и BTS. 

В настоящее время для схем кодирования CS 1 и CS 2, используемых в голосовой связи GSM 
и GPRS, достаточно закрепление одного Abis слота за одним слотом радио-нтерфейса. 
Применение схем кодирования GPRS CS 3 и CS 4 обусловит необходимость закрепления двух 
слотов Abis  (каждый емкостью 16 кбит/с) за одним слотом радио-интерфейса. Это вызвано 
тем, что пропускная способность радио-интерфейса CS3 равна 15.6 кбит/с, а CS 4 - 21.4 кбит/с. 

Для систем EGPRS, имеющих показатели пропускной способности до  59.2 кбит/с на радио-
интерфейс,  потребуется выделение до 5 слотов на Abis канале для обслуживания одного 
слота радио-интерфейса. Программный сервис систем BSS Siemens, отвечающий за гибкое 
выделение Abis ресурсов, называется «гибкая стратегия выделения ресурсов Abis 
интерфейса». Данный сервис работает во взаимодействии с программным сервисом 
«адаптация канала» (Link Adaption), который отвечает за назначение схем модуляции и 
кодирования для отдельного временного интервала  радио-интерфейса в зависимости от 
фактического качества связи на радио-интерфейсе. Гибкое выделение ресурсов Abis 
интерфейса позволяет определить необходимые ресурсы на Abis интерфейсе в зависимости 
от скорости передачи данных пользователя на радио-интерфейсе.  

Поскольку система GPRS/EGPRS обеспечивает объединение нескольких пользователей, 
работающих с различными схемами модуляции и кодирования, на одном канале PDCH 
существующая схема требует выделения максимального числа кадров PCU для всех TBF, 
группирующихся на данном канале PDCH. Это означает, что если один пользователь  на 
канале PDCH использует схему MCS9, то все TBF на том же канале PDCH должны 
использовать 5 слотов на Abis интерфейсе, даже если им требуется только один Abis слот. 
Неиспользуемые слоты на Abis интерфейсе (кадры PCU) заполняются так называемыми 
пустыми (заполняющими) последовательностями.  

4.2.6. Режимы декодирования на приемном устройстве 
• Режим ARQ тип I: 
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Декодирование блока данных RLC основывается исключительно на корректно полученных 
данных (т.e. блоки, содержащие ошибки, не сохраняются). Те блоки, которые не были 
декодированы, должны быть переданы повторно. 

• Гибридный режим ARQ тип II: 

В данном режиме за запоминание блоков, содержащих ошибки, отвечает приемное 
устройство, при этом применяется совместное декодирование с повторной передачей 
ошибочных блоков, используя все преимущества метода информационной избыточности. 
Данный тип автоматического запроса повторной передачи (ARQ) является обязательным в 
приемных устройствах мобильных станций системы EGPRS. Он необходим для 
осуществления совместного декодирования блоков данных в тех случаях, когда для борьбы с 
кратковременным замиранием сигнала используются различные схемы прокалывания. Блок 
SIEMENS EDGE CU готов к обеспечению так называемой нарастающей избыточности и имеет 
около 8 Мбайт быстродействующей памяти для записи радио блоков, содержащих ошибки. 

4.3. Влияние на базовую систему (SSS и GPRS) 

HLR

Шлюзовой
MSC

Коммутация
каналов

Пакетная коммутация

MSC/VLR

BSC

PCU

BTS

BTS

BTS

BTS Модернизация
ПО

Модернизация
АО

SGSN GGSN

SM-SC

Internet

Internet

PSTN

ISDN

PSPDN

BSS   Base Station Subsystem
SGN  GPRS Support Node
HLR  Home Location Register
PCU (PPXU)  Packet Control
Unit
SM-SC  Short Message Service
Centre
VLR   Visitor Location Register

 
Рисунок 8: Внедрение базовой сети EDGE/EGPRS 

 

Для предложения на рынке этой новой услуги необходимо к существующей сети добавить два 
новых стандартизованных сетевых элемента (узла GSN): 

• Шлюзовый узел поддержки GPRS (GGSN), схожий по свои задачам с межсетевым MSC; 

• Обслуживающий узел поддержки GPRS (SGSN), схожий по свои задачам с визитным MSC. 

Узлы поддержки GPRS (EGPRS) Siemens реализованы на типовой аппаратной платформе, 
представляющей собой модификацию мультисервисной платформы АТМ Siemens. В регистр 
HLR вводится дополнительные данные об абонентах услуги GPRS путем модернизации 
программного обеспечения. 
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5. Абонентские устройства  
На первом этапе внедрения технологии EDGE стандартными приложениями в сетях EGPRS 
будут такие услуги Интернет, как онлайновый доступ к электронной почте, интернет-
страницам, загрузка аудио и видео файлов, публикация в сети и получение документов и 
информации. Предполагается, что на втором  этапе внедрения технологии EDGE 
терминальные устройства получат способность работать с такими приложениями режима 
реального времени, как высококачественная передача речи, мультимедийные услуги и 
стандартные услуги UMTS. 

Мы видим, что операторы сетей GSM начинают проявлять к технологии EDGE все больший 
интерес. Те операторы, которые не получат лицензию на эксплуатацию сетей третьего 
поколения, смогут использовать EDGE для предложения на рынке аналогичных 
конкурентоспособных услуг. Более того, те операторы, которые получат лицензию для 
эксплуатации сетей третьего поколения, будут иметь возможность развернуть сети UMTS 
только в районах с высокой плотностью населения, а для предложения высокоскоростных 
услуг в остальных районах покрытия своих сетей смогут воспользоваться технологией EDGE. 
Для этого им понадобятся терминальные устройства, поддерживающие работу в двух режимах 
– UMTS и GSM EDGE. Следует отметить, что операторы сетей в США выбрали технологию 
EDGE для предоставления услуг передачи данных в существующих сетях стандарта IS-136. 
Это свидетельствует о том, что EDGE рассматривается в качестве идеального решения 
сближения стандартов TDMA (GSM и D-AMPS) и, следовательно, существует рынок для 
терминальных устройств, способных работать в двух режимах – TDMA и GSM EDGE. 

Если в сети не предполагается одновременное использование UMTS и GSM/EDGE, то 
обычных терминальных устройств стандарта GSM/EDGE будет вполне достаточно. По 
существу, эти устройства представляют собой модификацию обычных терминальных 
устройств стандарта GPRS. 

Если предположить, что объем трафика по направлению вниз будет превышать объем 
трафика по направлению вверх, можно сделать вывод, что первые мобильные станции (класс 
А) будут способны работать с 8PSK модуляцией только по направлению вниз, а для работы по 
направлению вверх будет использоваться метод GMSK модуляции. Такая комбинация 
позволит удешевить стоимость данных аппаратов. Более дорогие терминальные устройства 
(класс Б) будут поддерживать 8PSK и GMSK модуляции в обоих направлениях, однако им 
понадобится более продвинутая радиочастотная часть, особенно в направлении на передачу.  

EGPRS 
схема 

кодирован
ия 

Модуляция Скорость передачи  
кбит/с на временной 

интервал  

Аппараты 
голосовой связи 

Интеллектуальны
й телефон/ 

видеотелефон  

Мультимедийные 
устройства  

MCS-9  59.2  
MCS-8  54.4  
MCS-7  44.8  
MCS-6  29.6  
MCS-5  

8PSK 

22.4  
MCS-4  17.6 
MCS-3  14.8 
MCS-2  11.2 
MCS-1  

GMSK 

8.8 

2 
интерва

ла 
вверх 

4 
интерва
ла вниз

2 
интерва

ла 
вверх 

4 
интерва
ла вниз 

4 
интерва

ла 
вверх 

4 
интерва
ла вниз

Таблица 4: Схемы кодирования EDGE 

Телефонные аппараты для голосовой связи будут иметь приблизительно такую же форму 
и такой же размер дисплея, что и современные телефоны стандарта GSM. Таким образом, они 
неизбежно должны будут выходить в Интернет по протоколу WAP. Большинство Интернет 
услуг являются асимметричными – низкий объем трафика по направлению вверх и высокий 
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объем трафика от сети к терминальным устройствам. По сравнению со стандартом 
GSM/GPRS, EDGE способен удвоить или даже утроить пропускную способность трафика 
данных, а также удвоить скорость передачи данных. В результате, время передачи данных для 
абонентов сократится, уменьшатся перегрузки в сети, а операторы смогут более гибко и 
эффективно использовать имеющиеся у них драгоценные частотные ресурсы.  

Интеллектуальные телефоны /видеотелефоны будут иметь более крупный дисплей, чем 
аппараты для голосовой связи. Они, скорее всего, будут иметь функции передачи цветного 
изображения и видео, а также будут оснащены камерой. Данный тип терминального 
устройства будет более ориентирован на видео приложения, такие как загрузка видео файлов 
и потоковое видео, захват и передача фотоизображения и видео клипов. Это потребует более 
высоких скоростей передачи данных по направлению вверх. Однако, поскольку такие 
устройства не будут работать в режиме реального времени, им будет вполне достаточно 2 
временных интервалов с PSK модуляцией. 

Мультимедийные телефоны будут по форме напоминать органайзер, иметь большой 
дисплей, встроенную камеру и отдельный акустический элемент (наушники с микрофоном)  
для одновременного ведения разговора и просмотра изображения на дисплее. Данный тип 
терминального устройства будет ориентирован на видео телефонию и потребует от 
устройства способности работать в режиме реального времени в обоих направлениях.  
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6. Выводы 
С одной стороны, операторы, не имеющие лицензии UMTS, получают возможность обеспечить 
высокие скорости передачи для приложений третьего поколения на базе сетей второго 
поколения. Это позволяет предложить абонентам конкурентоспособную услугу второго 
поколения  при минимальных затратах и изменениях в существующих сетях GSM GPRS. 

С другой стороны, операторы, имеющие лицензию UMTS, могут воспользоваться технологией 
EDGE для снижения своих издержек на развертывание сетей третьего поколения. Для таких 
операторов EDGE является экономичным решением, позволяющим предложить скорости 
передачи третьего поколения в сетях второго поколения, расположенных в сельской 
местности. Данное решение позволяет значительно снизить расходы на приобретение 
оборудования третьего поколения, поскольку оно обеспечивает возможность  продолжения 
эксплуатации имеющихся площадок и оборудования второго поколения.  

Основным риском, связанным с внедрением технологии EDGE, является использование 
многорежимных терминальных устройств EDGE/UMTS. Если данные телефонные аппараты 
появятся на рынке достаточно скоро, тогда технология EDGE, обеспечивающая надежную 
интеграцию широкополосных услуг в сети второго поколения, будет способствовать 
развертыванию сетей третьего поколения. Если же подобные устройства появятся поздно, 
привлекательность технологии EDGE будет ограничена применением лишь в сельских 
районах.   

На втором этапе своего развития EDGE (GERAN) будет поддерживать классы услуг UTRAN, а 
также переход на различные варианты радио доступа с использованием протокола  IP. 

Развертывание 
Как было отмечено выше, стратегия развертывания данной системы будет в большой степени 
зависеть от  инфраструктурных особенностей существующих сетей. Там где услуга GPRS уже 
внедрена, добавление высокоскоростной передачи данных за счет применения EGPRS может 
быть реализовано с минимальными аппаратными изменениями. EGPRS обеспечивает 
оптимальное использование инфраструктуры GPRS, а новые методы модуляции и 
кодирования EDGE позволяют добиться пропускной способности до 474кбит/с (8 мультислотов 
по схеме MCS 9). Переход от GPRS к EGPRS проводится путем простой замены блоков 
несущей GMSK на блоки несущей EDGE с последующим обновление программного 
обеспечения на BTS. 
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7. Версии программного обеспечения SIEMENS для EDGE 
Внедрение системы EDGE будет осуществляться в несколько этапов. На первом этапе будет 
использоваться версия BR 6.0. Эта версия вводит блок несущей EDGE (ECU). Программная 
поддержка функций EDGE блоком ECU будет введена с версии BR7.0. В версии BR 8.0 
добавлены функции нарастающей избыточности и расширенной передачи данных с 
коммутацией каналов. 

Обзор планирования сервисов в версиях ПО EDGE EGPRS: 

Версия BR 6.0: 
• Блок несущей EDGE 

Версия BR 7.0 
•  Полный набор функций EDGE 
•  Расширенная услуга GPRS 
•  Адаптация канала 
•  Гибкая стратегия выделения ресурсов интерфейса Abis 
•  Сетевое управление процессом повторного выбора сот 
•  Управление мощностью передачи по направлению вниз 
•  Управление потоком MS/Gb 
•  Объединение (мультиплексирование) сигналов GPRS и EGPRS в одну группу в одном 

временном интервале (слоте) 
 
Версия BR 8.0 
• Нарастающая избыточность 
• Расширенная передача данных с коммутацией каналов 
• Качество обслуживания (QoS) 
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8.  Список аббревиатур 
8PSK 8 Phase Shift Keying (modulation) Восьмипозиционная фазовая 

манипуляция 
ARQ Automatic Repeat Request  Автоматический запрос повторной 

передачи 
BSC Base Station Controller  Контроллер базовых станции 
BTS Base Transceiver Station  Базовая приемопередающая станция 
C/I Carrier to Interference Ratio  Отношение несущая/помеха 
CS Circuit Switched  с коммутацией каналов 
ECU EDGE Carrier Unit  Блок несущей EDGE 
EDGE Enhanced Data Rates for GSM 

Evolution  
Повышенные скорости передачи 
данных для эволюционного развития 
GSM 

EGPRS Enhanced GPRS  Расширенная услуга GPRS 
FDD Frequency Division Duplex  Дуплексная передача с частотным 

разделением 
FTP File Transfer Protocol  Протокол передачи файлов 
GERAN GSM/EDGE Radio Access Network  Сеть радио доступа GSM/EDGE 
GGSN Gateway GPRS Support Node  Шлюзовый узел поддержки GPRS 
GMSK Gaussian Minimum Shift Keying 

(modulation)  
Гауссовская манипуляция с 
минимальным частотным сдвигом 
(модуляция) 

GPRS General Packet Radio Service  Общая радиослужба пакетной 
передачи 

GSM Groupe Spéciale Mobile/Global 
System Mobile  

Глобальная система подвижной связи 

HW Hardware  Аппаратное обеспечение/оборудование
LA Link Adaptation  Адаптация канала 
MS Mobile Station  Подвижная станция 
PCU Packet Control Unit  Блок управления пакетами 
PDA Personal Digital Assistant  Персональный цифровой помощник 
PS Packet Switched  с коммутацией пакетов 
QoS Quality of Service  Качество обслуживания 
SGSN Serving GPRS Support Node  Обслуживающий узел поддержки 

GPRS 
SIR Signal to Interference Ratio Соотношение сигнал/помеха 
SW Software Программное обеспечение 
TDD Time Division Duplex Дуплексная передача с временным 

разделением 
TS Timeslot временной интервал, слот 
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UMTS Universal Mobile Telecommunications 
System 

Универсальная система подвижной 
связи 

VoIP Voice Over IP Передача речи по протоколу IP 
 


