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Введение
В настоящее время в области теле#

коммуникаций наблюдается стре#

мительный рост интереса к ис#

пользованию техники широкопо#

лосного доступа.

Наиболее быстрыми темпами

развивается сектор беспроводного

широкополосного доступа, и, как

показывает аналитика, долгосроч#

ные инвестиции в эту область по#

стоянно растут в России и во всем

мире.

По данным отчета Global Broad#

band Subscriber Report компании

Yankee Group, в 2008 г. количест#

во пользователей услуг беспро#

водного доступа во всем мире до#

стигнет 8% от общего числа поль#

зователей услуг широкополосного

доступа и приблизится к 30 млн. За

тот же период количество абонен#

тов, использующих DSL#доступ,

возрастет только в 3—4 раза.
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По другим, более субъективным

оценкам, проникновение широкопо#

лосного беспроводного доступа в

мире будет еще выше. Так, по заяв#

лению одного из руководителей

компании Intel Шона Мэлоуни (Sean

Maloney), беспроводные WiMAX#

сертифицированные системы станут

конструктивной основой для под#

ключения к Интернету следующих 5

млрд пользователей и положат нача#

ло настоящей революции широко#

полосного беспроводного доступа.

Использование технологий Wi#

Fi и WiMAX в России позволит ус#

корить процесс внедрения совре#

менных инфокоммуникаций и, что

особенно важно, обеспечить в ко#

роткие сроки возможность под#

ключения к сети Интернет сель#

ских школ и жителей отдаленных

районов нашей страны.

Место технологий Wi-Fi 
и WiMAX среди технологий 
сетей беспроводного доступа
Существует принятая классифика#

ция основных видов сетей радио#

доступа (рис. 2).

Персональные беспроводные 
сети доступа WPAN
Сети WPAN предназначены для

беспроводного соединения в пре#

делах рабочего места. Примером

такой технологии является Blue#

tooth, разработанный в 1998 г.

группой компаний Ericsson, IBM, In#

tel, Nokia и Toshiba.

В 2003 г. ГКРЧ России приняла

решение о свободном использова#

нии Bluetooth в полосе частот

2400—2483,5 МГц, что способст#

вовало широкому распростране#

нию устройств с модулями Blue#

tooth.

Беспроводные локальные сети
WLAN
Основное назначение беспровод#

ных локальных сетей (WLAN) —

организация доступа к информаци#

онным ресурсам внутри здания. Вто#

рая по значимости сфера примене#

ния — это организация обществен#

ных коммерческих точек доступа

(hot spots) в людных местах —

гостиницах, аэропортах, кафе, а

также организация временных се#

тей на период проведения меро#

приятий (выставок, семинаров).

Беспроводные локальные сети

создаются на основе семейства

стандартов IEEE 802.11. Эти сети

известны также как Wi#Fi (Wireless

Fidelity), и хотя сам термин Wi#Fi в

стандартах явным образом не про#

Рис. 1. Рост количества абонентов услуг широкополосного доступа в мире 
(источник: Yankee Group)

Рис. 2. Международные стандарты беспроводной связи
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писан, бренд Wi#Fi получил в мире

самое широкое распространение.

Распределенные беспроводные
сети Wireless Access и городские
сети WMAN
В отличие от сетей Wi#Fi, изначаль#

но предназначавшихся для внутри#

офисного использования, распре#

деленные сети Wireless Access

(другие названия: BWA — Broad#

band Wireless Access, WiMAX) —

это сети масштаба города WMAN

(Wireless Metropolitan Access Net#

work) или региона, сети оператор#

ского класса.

Технология распределенных се#

тей, в отличие от WLAN и Wi#Fi,

изначально использует неколлизи#

онный метод доступа, позволяю#

щий предоставлять клиенту фикси#

рованный канал передачи данных

с фиксированной задержкой (ми#

нимальным джиттером), что являет#

ся необходимым условием для по#

строения сетей операторского

класса.

До настоящего времени обору#

дование для построения таких се#

тей работало на неких проприе#

тарных, фирменных протоколах

изготовителей оборудования, не#

стандартизованных и несовмести#

мых между собой. Появление стан#

дарта IEEE 802.16 решает вопрос

стандартизации выпускаемого на

рынок оборудования широкопо#

лосного беспроводного доступа.

Технология Wi-Fi
История развития
В 1990 г. Комитет по стандартам

IEEE 802 сформировал рабочую

группу по стандартам для беспро#

водных локальных сетей 802.11.

Эта группа занялась разработкой

всеобщего стандарта для радио#

оборудования и сетей, работаю#

щих на частоте 2,4 ГГц со скоро#

стями доступа 1 и 2 Мбит/с. Рабо#

ты по созданию стандарта были за#

вершены через семь лет, и в июне

1997 г. была ратифицирована пер#

вая спецификация 802.11.

Стандарт IEEE 802.11 стал пер#

вым стандартом для продуктов

WLAN от независимой междуна#

родной организации. Однако к

моменту выхода стандарта в свет

первоначально заложенная в нем

скорость передачи данных оказа#

лась недостаточной. Это послужи#

ло причиной последующих дора#

боток, поэтому сегодня можно го#

ворить о группе стандартов IEEE

802.11.

Основные стандарты
В настоящее время широко исполь#

зуются преимущественно три стан#

дарта группы IEEE 802.11 (табл. 1).

ССттааннддаарртт  IIEEEEEE  880022..1111bb.. Это наи#

более старый и самый распростра#

ненный стандарт. Он был принят в

1999 г. и в настоящее время явля#

ется наиболее популярным благо#

даря ориентации на нелицензиру#

емый (но не в России) диапазон

частот 2,4 ГГц.

Оборудование этого стандарта

позволяет осуществлять передачу на

скорости до 11 Мбит/с и сегодня ак#

тивно используется для организации

беспроводных сетей в помещениях

офисов и домашних беспроводных

сетей, а также хот#спотов.

ССттааннддаарртт  IIEEEEEE  880022..1111aa.. Этот

стандарт является наиболее «ши#

рокополосным» из семейства

802.11. Он предусматривает ско#

рость передачи данных до

54 Мбит/с. В отличие от базового

стандарта спецификациями

802.11а предусмотрена работа в

новом частотном диапазоне 5 ГГц.

В качестве метода модуляции сиг#

нала выбрано ортогональное час#

тотное мультиплексирование

(OFDM), обеспечивающее высо#

кую устойчивость связи в условиях

многолучевого распространения

сигнала.

ССттааннддаарртт  IIEEEEEE  880022..1111gg.. Этот но#

вый стандарт был одобрен в

2003 г. Он представляет собой

развитие стандарта IEEE 802.11b в

сторону повышения скорости пе#

редачи данных до 54 Мбит/с в том

же частотном диапазоне 2,4 ГГц.

Этого удалось достичь благодаря

использованию более эффектив#

ной модуляции сигнала в виде ор#

тогонального частотного мульти#

плексирования, опробованного

ранее при разработке стандарта

IEEE 802.11a.

Таблица 1. Основные характеристики стандартов группы IEEE 802.11

Стандарт 802.11b 802.11g 802.11a
Частотный 2,4—2,483 2,4—2,483 5,15—5,25
диапазон, ГГц
Метод передачи DSSS DSSS, OFDM DSSS, OFDM
Скорость, Мбит/с 1—11 1—54 6—54
Совместимость Базовый стандарт 802.11b Нет
Метод модуляции BPSK, QPSK, CCK BPSK, QPSK OFDM BPSK, QPSK, OFDM
Дальность связи 20—100 20—50 10—20
в помещении, м
Дальность связи До 300 До 250 До 150
вне помещения, м
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Основные классы сетей Wi7Fi
Существуют три основных класса

сетей Wi#Fi:

● беспроводные сети организа#

ций в пределах одного здания;

● хот#споты (публичные бес#

проводные сети);

● домашние беспроводные сети

(например, сеть внутри квартиры

или в небольшом магазине).

Публичные беспроводные сети

Wi#Fi развертываются в местах

большого скопления людей. Для

этого в соответствующих местах

устанавливаются базовые станции.

Клиент, располагающий ноутбуком

или КПК с адаптером Wi#Fi и на#

ходящийся в зоне обслуживания

базовой станции, может подклю#

читься к беспроводной сети и по#

лучить необходимый ему сервис.

Пропускная способность сети оп#

ределяется шириной магистрально#

го канала доступа в Интернет. При

этом оператор связи сам решает,

когда следует ограничить скорость

доступа, чтобы подключить боль#

шее число клиентов и обеспечить

устойчивость связи. За рубежом

хот#споты предоставляют своим

клиентам интернет#доступ со ско#

ростями от 64 кбит/с до 5 Мбит/с.

Рынок Wi-Fi и прогноз 
его развития
За рубежом массовое создание

общественных точек доступа нача#

лось в 2002 г. Тогда же появились

первые коммерческие операторы

Wi#Fi. Точки доступа, как правило,

создаются в людных местах, при#

чем владельцы ресторанов и кафе

часто используют их как маркетин#

говый инструмент для привлечения

клиентов.

По оценке рыночных аналитиков

компании ABI Research, в 2005 г.

муниципальные сети Wi#Fi покры#

вали территорию около 4 тыс. кв.

км по всему миру, а к 2010 г. по#

крытие превысит 300 тыс. кв. км.

Основными движущими силами

мирового рынка Wi#Fi являются

следующие факторы:

● желание местных органов

власти развернуть муниципальные

широкополосные сети для повы#

шения эффективности работы раз#

личных служб и безопасности на#

селения;

● потенциал беспроводных

mesh#сетей как альтернативы ка#

бельным сетям;

● альтернативные провайдеры

видят в Wi#Fi средство предостав#

ления широкополосных услуг, поз#

воляющее конкурировать с опера#

торами мобильной связи.

В последние годы рынок Wi#Fi

начинает развиваться и в России.

Например, в рамках одного толь#

ко проекта «Яндекс.Wi#Fi» к нача#

лу 2006 г. в Москве было органи#

зовано порядка 200 точек доступа

Wi#Fi в различных ресторанах, клу#

бах и кафе, которые таким обра#

зом предоставляют своим посети#

телям дополнительный и привле#

кательный сервис в виде беспро#

водного доступа в Интернет. 

Дальнейшее развитие 
технологии Wi7Fi
ССттааннддаарртт  880022..1111ii.. Для выхода Wi#

Fi#продукции на рынок серьезных

сетевых решений необходимы но#

вые стандарты безопасности для

беспроводных технологий, назы#

ваемые AES (Advanced Encryption

Standard).

В ранних Wi#Fi#устройствах ис#

пользовался WEP#протокол. Сле#

дующим уровнем стал протокол

защищенного Wi#Fi#доступа WPA

(Wi#Fi Protected Access). Прото#

кол WPA устраняет множество

«дыр» в безопасности, связанных с

протоколом WEP.

В основу стандарта 802.11i легла

новая техническая спецификация

организации Wi#Fi Alliance —

WPA2, в которой протокол WPA

дополняется AES#алгоритмом.

«Комбинация AES и динамических

ключей безопасности должна уст#

ранить все сомнения в безопаснос#

ти Wi#Fi#систем», — сказал Фрэнк

Ханцлик (Frank Hanzlik), директор

Wi#Fi Alliance. Wi#Fi Alliance со#

трудничает со всеми агентствами и

производителями в части разработ#

ки и продвижения сертифициро#

ванных протоколов, чтобы устра#

нить любые рассогласования меж#

ду продуктами различных брендов.

ССттааннддаарртт  880022..1111nn.. Окончатель#

ная версия спецификации этого

стандарта была одобрена в январе

2006 г. Несколько десятков компа#

ний единогласно проголосовали

за принятие стандарта, предложен#

ного консорциумом EWC (En#

hanced Wireless Consortium). В

этот консорциум входят такие кор#

порации, как Intel, Apple, Cisco,

Broadcom, US Robotics и Sony.

Спецификация 802.11n предпо#

лагает возможность передачи дан#

ных в беспроводных сетях со ско#

ростью до 600 Мбит/с. Это почти

на порядок выше аналогичного

показателя стандарта WiMAX, ко#

торый обеспечивает пропускную

способность до 70 Мбит/с.

Новый стандарт 802.11n, ис#

пользующий нелицензируемые в

большинстве стран частотные диа#

пазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц, совместим

с 802.11a/b/g.

Предполагается, что на ратифи#

кацию стандарта 802.11n у Инсти#

тута инженеров электроники и

электротехники (IEEE) уйдет более

полугода. Таким образом, оконча#
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тельно спецификация будет приня#

та, вероятнее всего, в начале

2007 г.

Между тем некоторые произво#

дители уже заявили о намерении

выпустить первые устройства для

работы в сетях 802.11n, соответст#

вующие предварительной специ#

фикации.

Согласно данным ряда тайвань#

ских СМИ, в скором времени нач#

нется массовое производство чи#

пов WLAN с поддержкой специ#

фикации 802.11n. Первые партии

должны сойти с конвейеров уже в

I квартале 2006 г. Чипсет компании

Marvell Technology 802.11n#

88W8360 поддерживает пропуск#

ную способность 300 Мбит/с, ди#

апазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц и каналы

с полосой 20 МГц и 40 МГц.

Подводя итог обзору техноло#

гии Wi#Fi, можно отметить, что

беспроводные сети на ее основе

становятся все более популярны, а

рынок Wi#Fi динамично развивает#

ся. Основным сервисом в сетях

Wi#Fi является предоставление

беспроводного доступа в Интер#

нет. Вместе с тем Wi#Fi выходит за

рамки преимущественно внутри#

офисного применения.

Технология WiMAX
История развития
К концу 90#х годов многие теле#

коммуникационные корпорации и

фирмы во всем мире занялись со#

зданием беспроводных сетей,

обеспечивающих решение про#

блемы «последней мили» и предо#

ставляющих широкополосный до#

ступ на расстоянии до нескольких

десятков километров от базовой

станции.

Почти все фирменные решения,

основанные на неких внутренних,

проприетарных стандартах, стра#

дали такими недостатками, как до#

роговизна оборудования и его не#

совместимость с оборудованием

других производителей, что силь#

но ограничивало рыночный потен#

циал таких систем.

Подобное положение не могло

долго устраивать участников рын#

ка, поэтому в 2003 г. компаниями

Nokia, Harris Corp., Ensemble и

Crosspan был основан некоммер#

ческий консорциум Worldwide In#

teroperability for Microwave Access

Forum (WiMAX Forum), в который

на сегодня входит более 300 ком#

паний — производителей совре#

менного телекоммуникационного

оборудования.

WiMAX Forum занимается ре#

шением следующих вопросов:

● определение и гармонизация

стандартов;

● сертификация взаимодействия

оборудования различных постав#

щиков;

● продвижение технологии

WiMAX.

Сегодня термин WiMAX стал

коммерческим именем стандарта

IEEE 802.16. Стандарт WiMAX

описывает технологию построения

беспроводных распределенных

сетей масштаба города или регио#

на WMAN.

Основные стандарты
IEEE 802.16 — это группа стандар#

тов, предназначенных для распре#

деленных беспроводных сетей

класса Wireless Access (WMAN,

BWA) масштаба города и предо#

ставления абонентам всех совре#

менных видов сервисов, большин#

ство из которых в настоящее вре#

мя доступны через кабельные со#

единения.

IIEEEEEE  880022..1166,, или IIEEEEEE  880022..1166##22000011,

который был одобрен в декабре

2001 г., стал первым стандартом

связи типа «точка — многоточка»

в области WMAN. Стандарт был

ориентирован на спектр от 10 до

66 ГГц и работу в одночастотном

режиме (Single Carrier, SC — одна

поднесущая). Как следствие, стан#

дарт требовал наличия прямой ви#

димости (Line of Sight, LoS) между

передатчиком и приемником, что в

условиях города является сущест#

венным недостатком.

IIEEEEEE  880022..1166aa, одобренный в ян#

варе 2003 г., был разработан как

дополнение к стандарту 802.16,

относящееся к диапазону 2—

11 ГГц, и помимо одночастотного

режима работы предусматривал

использование ортогонального ча#

стотного мультиплексирования

(OFDM) и множественного досту#

па на его основе (Orthogonal Fre#

quency Division Multiple Access,

OFDMA). В режиме OFDM допус#

кается одновременная передача на

256 поднесущих. За счет увеличе#

ния (примерно в такое же число

раз) длительности элементарного

символа можно одновременно

принимать прямой и отраженные

от препятствий сигналы либо во#

обще работать только на отражен#

ных сигналах вне пределов прямой

видимости базовой станции. Таким

образом, в стандарт была добавле#

на возможность работы в условиях

непрямой видимости (Non Line of

Site, NLoS).

IIEEEEEE  880022..1166##22000044 (одобрен в

июле 2004 г.) является исправлен#

ной версией стандарта 802.16а.

Он заменил собой существовав#

шие прежде версии 802.16,

802.16a и 802.16Revd.

IIEEEEEE  880022..1166ee##22000055. Эта новая

редакция появилась в декабре

2005 г. В основу стандарта легли

спецификации 802.16#2004. Но#
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вый стандарт вобрал в себя опи#

сание предшествующей редакции,

а также поправки к ней, ранее

предлагавшиеся в проектах IEEE

802.16e и 802.16f. Согласно ново#

му стандарту максимальная ско#

рость передачи данных для «мо#

бильного» WiMAX должна со#

ставлять порядка 20 Мбит/с, при

этом на каждое пользовательское

устройство будет выделяться ка#

нал с пропускной способностью

от 1 до 5 Мбит/с на расстоянии

до 3 км.

Конcорциум WiMAX Forum

приступил к созданию на основе

стандарта IEEE 802.16e#2005 спе#

цификаций «мобильного»

WiMAX. До конца 2006 г. долж#

ны быть одобрены тесты и поря#

док сертификации на соответст#

вие спецификациям IEEE 802.16e#

2005. Сертификация оборудова#

ния в лаборатории испанского

оператора CETECOM должна на#

чаться в 2007 г, а появления пер#

вых коммерческих мобильных

WiMAX#сетей, построенных на

сертифицированном WiMAX Fo#

rum оборудовании, можно ожи#

дать не раньше 2008 г.

Основные характеристики сетей

на базе стандартов Wi#Fi и

WiMAX приведены в табл. 2.

Особенности WiMAX 
как технологии сетей 
операторского класса
Производительность
Используя оптимальную схему мо#

дуляции, IEEE 802.16 обеспечивает

высокую производительность сис#

темы на больших расстояниях с вы#

соким уровнем спектральной эф#

фективности, а также устойчивость

к отражениям сигнала. Динамичес#

кая адаптивная модуляция, заложен#

ная в механизме работы IEEE

802.16, позволяет основной стан#

ции подбирать оптимальный режим

работы с абонентом. Например, ес#

ли основная станция не может уста#

новить связь с отдаленным абонен#

том, используя самую эффективную

схему модуляции 64QAM, порядок

модуляции будет уменьшен до

16QAM или QPSK, что снижает

производительность, но увеличива#

ет помехоустойчивость и эффек#

тивный радиус действия системы.

Масштабируемость
В дополнение к поддержке динами#

ческого выбора оптимального мето#

да модуляции стандарт IEEE 802.16

поддерживает технологии увеличе#

ния зоны охвата, такие как исполь#

зование адаптивных антенн и разно#

образных видов топологии сети.

Стандарт 802.16 поддерживает

гибкое использование спектра.

Например, если оператор назна#

чил рабочую полосу частот

20 МГц, то он же может поделить

полосу на два сектора по 10 МГц

каждый или четыре сектора по

5 МГц. Распределяя мощность по

секторам, оператор может нара#

щивать число пользователей, под#

держивая необходимую полосу и

производительность. Чтобы увели#

чить число пользователей, опера#

тор может повторно использовать

один и тот же спектр в двух или

более секторах, используя разне#

сение между секторными антенна#

ми станции. Так как базовая стан#

ция представляет собой модуль#

ную систему, оператор имеет воз#

можность устанавливать дополни#

тельные радиомодули. Таким об#

разом, при возрастании числа або#

нентов можно увеличить пропуск#

ную способность базовой станции

при сохранении инвестиций.

Кроме того, стандартом 802.16

подразумевается централизованное

управление сетью. Это означает,

что для подключения какого#либо

абонента к сети оператора админи#

стратору сети достаточно занести в

базу данных абонентское устройст#

во (его серийный номер и MAC#

Таблица 2. Основные характеристики сетей на базе стандартов Wi9Fi и WiMAX

Стандарт Wi9Fi (IEEE 802.11) WiMAX (IEEE 802.1692004) WiMAX (IEEE 802.16e)
Максимальная скорость передачи 11 Мбит/с для 802.11b; 75 Мбит/с (20 МГц) 20 Мбит/с (5 МГц)
(в полосе частот) 54 Мбит/с для 802.11a/g 

(22 МГц)
Типовая скорость передачи данных 3 Мбит/с (802.11b) 2—10 Мбит/с 3 Мбит/с
абонента (в незагруженой сети) 20 Мбит/с (802.11a/g)
Рабочие полосы частот 22 МГц TDD 1,5—20 МГц FDD/TDD
Типовой радиус соты, км 0,01—0,1 (внутри помещений) 1—50 0,5—5
Степень мобильности Низкая (вблизи точки Фиксированный Средняя (работа 

доступа) и «бродячий» доступ на скорости до 120 км/ч)
Радиочастотный диапазон 2,4 ГГц, 5 ГГц 2,4 ГГц, 5 ГГц, 2,5—2,7 ГГц, 3,5 ГГц, 5—6 ГГц
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адрес), назначить ему определен#

ный уровень доступа и определен#

ные полосы частот для передачи

данных (гарантированные или нет).

Установленное на стороне абонен#

та оборудование «зацепляется» за

базовую станцию, получает от нее

конфигурационный файл и все те

настройки, которые занес в базу

администратор. При этом интер#

фейс абонентского комплекта мо#

жет быть любым — аналоговая ли#

ния, цифровой поток либо IP —

все зависит только от типа або#

нентского блока.

Управление качеством 
обслуживания
Сущность подхода, который полу#

чил название гарантированного ка#

чества обслуживания (QoS), состо#

ит в том, что он реализует приори#

тет требований пользователя в от#

ношении качества услуг: пользова#

тель подает оператору заявку на

услуги необходимого ему качест#

ва, а оператор выполняет эту заяв#

ку или сообщает пользователю о

невозможности ее реализации (по#

следний вариант рассматривается

как чрезвычайная ситуация).

При соблюдении QoS требуе#

мое качество услуг достигается не

путем чрезмерного увеличения

пропускной способности системы,

а за счет разделения всех пользо#

вателей и их заявок на несколько

категорий с разными приоритета#

ми и введения системы управления

нагрузкой, передачей и коммутаци#

ей пакетов.

Качество обслуживания контро#

лируется на уровне управления до#

ступом к среде (MAC), что позво#

ляет использовать дифференциро#

ванные уровни обслуживания. В

этом заключается возможность для

оператора предоставлять букваль#

но каждому клиенту индивидуаль#

ный сервис и получать за это

столько денег, сколько клиент го#

тов за такой сервис платить.

Проблемы безопасности
В стандарт 802.16 включены про#

токолы шифрования, чтобы под#

держать безопасную передачу

данных, а также обеспечить уста#

новление подлинности (авториза#

цию) как абонента базовой стан#

цией, так и базовой станции або#

нентом.

Рынок WiMAX и прогноз 
его развития
Ситуация на мировом рынке
Согласно оценкам исследователь#

ских компаний Visant Strategies и

Pyramid, уже через несколько лет

годовые темпы прироста пользова#

тельской базы сетей широкопо#

лосного беспроводного доступа

возрастут с нынешних 2 до 10—

15%. При этом 60% сетей будут

базироваться на оборудовании

стандарта IEEE 802.16.

Аналитики исследовательской

компании In#Stat/MDR прогнозиру#

ют, что мировой рынок оборудова#

ния широкополосного беспровод#

ного доступа достигнет 1,2 млрд

долл. в 2007 г., причем три четвер#

ти дохода получат производители

оборудования WiMAX. Если же ве#

Рис. 3. Прогноз роста мировой абонентской базы сетей 802.16 (источники: ABI Research, 2003 г., Visant Strategies, 2003 г.)
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рить оценкам фирмы Allied Business

Intelligence (ABI Research), то в

2008 г. объем одного лишь рынка

устройств, соответствующих стан#

дартам 802.16 и 802.20, достигнет

1,5 млрд долл. (рис. 3).

В своих последних исследова#

ниях динамики рынка аналитики In#

Stat также делают два прогноза:

«оптимистический» и «пессимис#

тический». Согласно первому ва#

рианту доходы производителей

оборудования на базе стандарта

WiMAX (клиентских устройств и

базовых станций) возрастут с 42

млн долл. в 2005 г. до 3,2 млрд

долл. в 2010 г. По второму сцена#

рию показатели составят 19 млн и

2,1 млрд долл. соответственно.

При этом In#Stat прогнозирует

снижение средней цены на або#

нентские устройства с 500 долл. в

2005 г. до 100 долл. в 2010 г.

Указывается также, что, хотя раз#

витие рынка оборудования стан#

дарта 802.16#2004 будет заметным,

настоящий успех WiMAX завоюет

на гораздо более перспективном

рынке устройств 802.16e, предла#

гающих вновь создаваемым и уже

работающим операторам экономи#

ческие преимущества по сравне#

нию с нынешними технологиями

мобильной связи 3G, особенно в

области предоставления мультиме#

дийных услуг.

Ситуация и перспективы WiMAX 
на российском рынке
Бизнес#модель развития рынка ши#

рокополосного доступа в России

должна быть адекватной россий#

ским условиям.

Российский рынок следует об#

щемировым тенденциям, однако

его развитие запаздывает по срав#

нению с другими странами: в на#

шей стране проникновение услуг

беспроводного доступа значитель#

но меньше, хотя и растет год от

года. Здесь сказывается фактор, не

учитываемый пока многими анали#

тиками, а именно — низкая плот#

ность населения во многих рос#

сийских регионах. Это обстоя#

тельство в сочетании с низкой пла#

тежеспособностью населения де#

лает затруднительной реализацию

в таких регионах любого широко#

масштабного проекта по оказанию

современных услуг связи. В насто#

ящее время основное развитие се#

тей беспроводного широкополос#

ного доступа идет вокруг крупных

мегаполисов, таких как Москва,

Санкт#Петербург, Екатеринбург, и

других городов с более чем мил#

лионным населением.

По оценкам компании CompTek,

в настоящий момент объем рос#

сийского рынка оборудования для

локальных сетей составляет 2,5—

3 млн долл. В то же время прода#

жи оборудования класса WiMAX

приносят примерно в 5 раз боль#

ше — не менее 12—15 млн долл. 

Рынок сетей беспроводного

доступа в России предлагает обо#

рудование разных классов. Но на#

иболее широко сегодня пред#

ставлено дорогое оборудование

(цена подключения одного кли#

ента — 1500—2000 долл.) с раз#

витой функциональностью (высо#

кая скорость передачи данных,

большое число удобных серви#

сов, высокая надежность, просто#

та настройки и эксплуатации, мас#

штабируемость и т. п.).

Особенности регулирования
частотного спектра для сетей
беспроводного доступа
Частотные диапазоны в России
Необходимо особо отметить, что

в России все частоты принадлежат

государству, и свободных частот#

ных диапазонов (licence free) нет.

В России выделено несколько ча#

стотных диапазонов для граждан#

ских нужд, но для их использова#

ния необходимо получать соответ#

ствующие разрешения. Кроме то#

го, в России диапазон 2,4 ГГц и

практически весь диапазон 5 ГГц

относятся к диапазонам правитель#

ственной связи (индекс ПР), и ис#

пользование этих частот для граж#

данских целей возможно только

на вторичной основе.

ДДииааппааззоонн  22,,44——22,,448833  ГГГГцц.. К на#

стоящему времени этот диапазон

практически исчерпан в городах

для построения сетей вне помеще#

ний, однако он хорошо подходит

для построения сетей внутри зда#

ний или вне крупных населенных

пунктов — по причине максималь#

ной дальности связи (50 км и бо#

лее). Кроме того, оборудование

для этого диапазона выпускается

давно и стоит недорого.

ДДииааппааззоонн  33,,44——33,,66  ГГГГцц.. Этот ди#

апазон был недавно открыт для

средств гражданского назначения

и после освоения диапазона

2,4 ГГц успел стать популярным,

несмотря на дороговизну обору#

дования и невысокие скорости пе#

редачи данных. Однако впослед#

ствии б �ольшая часть этого диапа#

зона была вновь закрыта по причи#

не передачи ее спутниковой груп#

пировке.

ДДииааппааззоонныы  55,,115500——55,,225500  ии

55,,225500——55,,335500  ГГГГцц.. В настоящее

время этот диапазон наиболее

перспективен для построения рас#

пределенных беспроводных се#

тей. К преимуществам этого диа#

пазона относятся высокие скоро#

сти передачи и обширная функци#

ональность разнообразного обо#

рудования.
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В России этот диапазон приго#

ден как для построения сетей вну#

три помещений (по стандарту

802.11а), так и для развертывания

территориально распределенных

сетей масштаба города.

ДДииааппааззоонн  55,,772255——55,,885500  ГГГГцц..

Этот диапазон разрешено исполь#

зовать для развертывания террито#

риально распределенных сетей

как в России, так и за рубежом, по#

этому оборудование для этих час#

тот выпускают множество компа#

ний. Диапазон рекомендуется ис#

пользовать для магистральных ра#

диоканалов, а также ведомствен#

ных сетей.

ДДииааппааззоонн  55,,99——66,,44  ГГГГцц.. Он от#

крыт только в России. Беспровод#

ные сети в этом диапазоне строят

с помощью частотных конверто#

ров и оборудования 2,4 ГГц. Кро#

ме того, частоты 5,9—6,4 ГГц не

относятся к правительственному

диапазону, и разрешение на них

получить проще.

Использование частот 
для разных сегментов рынка
Преимущества и недостатки ис#

пользования тех или иных час#

тотных диапазонов, разрешен#

ных в России для систем беспро#

водного доступа, приведены в

табл. 3.

Учитывая приведенные данные,

можно сделать выводы о том, ка#

кие диапазоны предпочтительны

для разных областей применения.

● Для операторов связи пред#

ставляет особый интерес диапазон

5,15—5,35 ГГц с его высокими

скоростями и богатым функциона#

лом оборудования.

● Для ведомственных сетей по#

мимо вышеуказанного можно ис#

пользовать диапазон 3,5 ГГц как

гарантию от помех со стороны

других систем.

● Для организации каналов

«точка — точка» в городах поми#

мо диапазона 5,15—5,35 ГГц хо#

рошо подходит 5,725—5,850 ГГц

(для которого в большинстве го#

родов можно получить разреше#

ние только на канал «точка —

точка»).

● Для беспроводных систем в

отдалении от крупных городов хо#

рошо подходят два диапазона:

2,4 ГГц, который вне городов сво#

боден от помех и обеспечивает

максимальную дальность связи, и

5,725—5,850 ГГц, также обеспечи#

вающий хорошую дальность связи

в режиме «точка — многоточка»,

причем на гораздо более высоких

скоростях.

Заключение
Аналитики полагают, что расцвет

WiMAX должен прийтись на

2008—2009 гг., когда широкое

распространение получат встро#

енные в ноутбуки, КПК и прочие

абонентские устройства контрол#

леры широкополосной связи.

Примечательно, что с момента по#

явления на рынке технологии Wi#

Fi и до момента, когда контролле#

ры беспроводной связи стали

встраиваться почти в каждый вы#

пускаемый ноутбук, прошло по#

рядка пяти лет. Для WiMAX этот

срок сокращен до трех лет, хотя

затраты на строительство распре#

деленных широкополосных сетей

несоизмеримы с затратами на

офисные беспроводные сети.

Впрочем, уже сейчас в различных

странах работают несколько се#

тей на основе оборудования, ко#

торое пока относят к категории

pre#WiMAX или WiMAX#ready, и

опыт, полученный в результате их

эксплуатации, будет использован

для ускорения внедрения полно#

стью мобильных широкополос#

ных сетей. ●

Таблица 3. Преимущества и недостатки использования различных частотных диапазонов

Диапазон Преимущества Недостатки
2,4 ГГц Низкая стоимость оборудования Диапазон занят в городах

Максимальная дальность связи Невысокая скорость передачи
Большой выбор оборудования

3,5 ГГц Хорошая дальность связи Трудность получения частот
Высокая стоимость оборудования

5,15—5,25 ГГц Высокая (в 3—4 раза больше) скорость передачи Меньшая дальность связи
5,25—5,35 ГГц Простота получения частот
5,725—5,850 ГГц Богатый выбор поставщиков В городах трудно получить частоты

Хорошая дальность связи
5,9—6,4 ГГц Свободный диапазон Дороговизна частотных конверторов

Простота получения частот




