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Структура и содержание УМКД 
 

1. Аннотация  

     1.1 Учебная программа дисциплины «Сети и системы мобильной связи 3 и 4 поколения» 

являющейся одной из основных профилирующих специальных дисциплин магистратуры  

ориентирована на подготовку высокопрофессиональных кадров в области 

телекоммуникаций, которые должны обладать основополагающими знаниями и навыками по 

проведению  оценок  параметров сетей и систем мобильной связи 3 и 4 поколения и 

осуществлению планирования таких сетей. 

 Предмет дисциплины составляет изучение:  

 принципов построения мобильных сетей,  

 структуры базовых станций   

 организации различных услуг 

 принципов передачи сигналов в современных сетях 

 современных методов повышения эффективности многоканальных систем 

1.2 Данная дисциплина теснейшим образом взаимосвязана с предыдущими дисциплинами: 

Общая теории связи, антенны и распространение радиоволн, построение 

телекоммуникационных сетей и систем, а также с последующими дисциплинами 

магистратуры.  

    1.3. Для прохождения данной дисциплины студент должен: 

- знать основы по курсам: математического анализа, аналитической геометрии, векторной 

алгебры и анализа, дифференциальных уравнений, по общим курсам физики, физические 

основы электроники, основы радиотехники, общая теории связи, по теории вероятностей 

и математической статистике и по курсу основ радиотехники. 

- уметь  применять отмеченные знания при решении соответствующих задач 

- владеть навыками интегрального, дифференциального исчислений.  

1.4. Дисциплины, изучение которых является необходимой базой для освоения данной 

дисциплины следующие - физика, математика, теория вероятностей и математическая 

статистика, основы радиотехники, электроника, общая теории связи. 
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2. Содержание 

2.1 Цель дисциплины  

•  формирование у студентов знаний по  принципам построения современных сетей и систем 

мобильной радиосвязи 3 и 4 поколения; 

• формирование  у  студентов  умений  и   навыков   проведения    параметров сетей и систем 

мобильной связи 3 и 4 поколения и осуществления планирования таких сетей. 

После изучения дисциплины студент должен: 

- знать текущее состояние сетей мобильной связи, основных стандартов, предпосылках к 

переходу на новые стандарты и их краткую характеристику. 

- уметь строить архитектуру сетей мобильной связи 3 и 4 поколения  

- иметь знание основных характеристик стандарта мобильной связи W-CDMA   

- владеть методами повышения эффективности систем 

- ориентироваться в многообразии всевозможных стандартов беспроводной связи 

 

  2.3. Трудоемкость дисциплины: в академических часах - 180 в кредитах- 5 

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
  

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 180 
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 54 

1.1.1. Лекции  18 
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  
1.1.2.2. Кейсы  
1.1.2.3. Контрольные работы  
1.1.2.4. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары   
1.1.4. Лабораторные работы  18 
1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 90 
1.2.1. Подготовка к экзаменам  
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  
1.2.2.2. Эссе и рефераты   

1.3. Консультации  
1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) Экзамен 
36 

 
 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  
часах 
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2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 
 

Разделы и темы  дисциплины Всего 
(ак. часов) 

Лекции 
(ак. 

часов) 

Практ. 
занятия 

(ак. 
часов) 

Семина
ры (ак. 
часов) 

Лабор. 
(ак. 

часов) 

Друг
ие 
виды 
(ак. 
час.) 

1 2=3+4+5+6
+7 3 4 5 6 7 

Модуль 1.        
Раздел 1.  Особенности 
функционирования сетей и систем 
мобильной связи 3 и 4 поколения 

4 
2 2 

 
2  

 

Тема 1. Текущее состояние сетей 
мобильной связи.  3 1 1  1  

Тема 2. Основные виды сигналов, 
виды модуляций. Основные отличия 
систем связи 3 и 4 поколения. 

3 
1 1 

 
1 

 

Раздел 2. Принципы построения и 
алгоритмы функционирования 
сетей и систем мобильной связи 3 
и 4 поколения 

4 

2 2 

 

2 

 

Тема 3. Архитектура сетей 3 и 4 
поколения. Сравнение с сетями 
мобильной связи 2 поколения. 
Системы связи с кодовым 
разделением каналов. 

2 

2   

 

 

 

Раздел 3. Защита информации и 
безопасность в системах 
мобильной связи 3 и 4 поколения 

5 
2 3 

 
 

 

Тема 4. Помехоустойчивое 
кодирование. Адаптивная 
регулировка мощности. Методы 
аутентификации и шифрования в 
мобильных сетях 3 и 4 поколения. 

3 

1 1 

 

1 

 

Тема 5. Управление ключами 
шифрования. Принципы 
обеспечения секретности абонента, 
местоположения абонента и 
направления обмена сообщениями. 

3 

1 1 

 

1 

 

Раздел 4. Планирование сетей 
мобильной связи 3 поколения 5 

2 3 
 

  
 

Тема 7. Алгоритм планирования 
сетей мобильной связи 3го 
Особенности планирования сетей 
третьего поколения от сетей 2G 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

3 

1 1 

 

1 

 

Тема 8. «Дышащие соты». Методика 
построения начального 
приближения сотовой сети и ее 
оптимизации. 

5 

1 2 

 

2 
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Раздел 5. Стандарт мобильной 
связи третьего поколения W-
CDMA 

6 
3 3 

 
 

 

Тема 9. Особенности сети W-
CDMA. Диапазоны частот, виды 
сигналов. Совместимость с GSM 

4 
1 2 

 
1 

 

Тема 10. Кодовое разделение 
каналов, принципы формирования 
каналообразующих кодов. 
Структуры кадров. 

3 

1 1 

 

1 

 

Тема 11. Архитектура протоколов 
радиоинтерфейсов. Зависимость 
размеров соты от нагрузки. Схема 
формирования сигналов. 

 

3 

1 1 

 

1 

 

Модуль 2.        
Раздел 6. Технология и 
архитектура сетей LTE 6 

3 3 
 

 
 

Тема 12. Основные технические 
характеристики стандарта LTE. 
Архитектура сети. 

3 
1 1 

 
1 

 

Тема 13. Диапазоны частот, 
используемые полосы сигналов, 
частотное и временное разделение 
каналов. Структура кадров LTE при 
частотном и временном разделении 
каналов. 

3 

1 1 

 

1 

 

Тема 14. Ресурсная сетка. Схема 
формирования сигналов. Сигналы 
OFDM. Каналы в управления и 
передачи данных с сети LTE. 

3 

1 1 

 

1 

 

Раздел 7. Высокоскоростная 
передача данных в мобильных 
сетях 3 и 4 поколения 

8 
4 4 

 
 

 

Тема15.  Особенности 
высокоскоростной передачи 
данных. Сегмент W-CDMA/HSDPA. 
Сравнение с технологиями 
GPRS/EDGE.  

6 

2 2 

 

2 

 

 Тема16.  Структура каналов 
HSDPA. Система широкополосного 
беспроводного доступа IEEE 802.16 
WiMAX. Режимы работы. 
Особенности мобильного варианта 
WiMAX – IEEE 802.16e. 

6 

2 2 

 

2 

 

ИТОГО 54 18 18  18  
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2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 
 

Модуль 1. 

  Раздел 1. Особенности функционирования сетей и систем мобильной связи 3 и 4 

поколения 

Тема 1. Текущее состояние сетей мобильной связи 

Текущее состояние сетей мобильной связи. Предпосылки к переходу на новые стандарты. 

Диапазоны радиочастот, применяемые в мобильной связи 3 и 4 поколения, особенности 

распространения радиосигналов 

Тема 2. Основные виды сигналов 

 Основные виды сигналов, виды модуляций. Основные отличия систем связи 3 и 4 поколения. 

(Б [1], §1, О [1], §1) 

 

Раздел 2. Принципы построения и алгоритмы функционирования сетей и систем 

мобильной связи 3 и 4 поколения 

Тема 3. Архитектура сетей 3 и 4 поколения.  

Архитектура сетей 3 и 4 поколения. Сравнение сетями мобильной связи 2 поколения. 

Системы связи с кодовым разделение каналов. 

 (Б [1], гл.1, §1.1; О [1], гл.2, §2.4) 

 

Раздел 3. Защита информации и безопасность в системах мобильной связи 3 и 4 
поколения 
 
Тема 4. Помехоустойчивое кодирование.  

Помехоустойчивое кодирование. Адаптивная регулировка мощности. Методы 

аутентификации и шифрования в мобильных сетях 3 и 4 поколения. 

Функциональные схемы систем сотовой связи с одним и с двумя центрами коммутации. 

Функциональные схемы систем сотовой связи стандарта GSM  

(Б [1], §1.2; О [1], §2.2.1) 

Тема 5. Управление ключами шифрования.  

Управление ключами шифрования. Принципы обеспечения секретности абонента, 

местоположения абонента и направления обмена сообщениями. 

Функциональная схема базовой станции, назначение отдельных блоков и элементов, 

структура сигнала к центру коммутации. 
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(Б [1], §1.2; О [1], §2.2.3) 

 

Раздел 4. Планирование сетей мобильной связи 3 поколения 
Тема 7. Алгоритм планирования сетей мобильной связи 3го поколения. 

 Алгоритм планирования сетей мобильной связи 3го поколения Особенности планирования 

сетей третьего поколения от сетей 2G. 

 (Б [1], §1.3) 

Тема 8. «Дышащие соты» 

 «Дышащие соты».  Методика построения начального приближения сотовой сети и ее 

оптимизации. 

(Б [1], §1.3) 

 

Раздел 5. Стандарт мобильной связи третьего поколения W-CDMA 
Тема 9. Особенности сети W-CDMA 

 Особенности сети W-CDMA.  Диапазоны частот, виды сигналов. Совместимость с сетями 

GSM.  (Б [1], §2.4) 

 Тема 10.  Кодовое разделение каналов  

Кодовое разделение каналов принципы формирования каналообразующих кодов. Структуры 

кадров. 

 (Б [1], §1.4; О [1], §2.4.3) 

Тема 11. Архитектура протоколов радиоинтерфейсов 

Архитектура протоколов радио интерфейсов. Зависимость размеров соты от нагрузки. Схема 

формирования сигналов. 

 (О [1], §2.4.3) 

 

 

 

Модуль2. 

Раздел 6. Технология и архитектура сетей LTE 
Тема 12. Основные технические характеристики стандарта LTE 

 Основные технические характеристики стандарта LTE Архитектура сети. 

(Б [1], § 2.1) 
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Тема 13. Диапазоны частот 

Диапазоны частот, используемые полосы сигналов, частотное и временное разделение 

каналов. Структура кадров LTE при частотном и временном разделении каналов. 

 (Б [1], §2.2) 

Тема 14. Ресурсная сетка. Схема формирования сигналов. 

 Ресурсная сетка. Схема формирования сигналов Сигналы OFDM. Каналы в управления и 

передачи данных с сети LTE. 

 (Б [1], §2.4) 

 

Раздел 7. Высокоскоростная передача данных в мобильных сетях 3 и 4 поколения  
 Тема 15. Особенности высокоскоростной передачи данных 

 Особенности высокоскоростной передачи данных Сегмент W-CDMA/HSDPA. Сравнение с 

технологиями GPRS/EDGE. Возможные скорости передачи. 

 (О [1], § 2.4.4) 

Тема 16. Структура каналов HSDPA 

 Структура каналов HSDPA Система широкополосного беспроводного доступа IEEE 802.16 

WiMAX. Режимы работы. Особенности мобильного варианта WiMAX – IEEE 802.16e. 

Принципы построения свёрточных кодов, примеры простейших сверточных кодов. 

Алгоритмы кодирования.  

(О [1], § 2.4.5) 

 

2.3.4. Краткое содержание практических занятий и лабораторного практикума 
 

Перечень тем практических занятий: 

1. Особенности функционирования сетей и систем мобильной связи 3 и 4 поколения 

2. Принципы построения и алгоритмы функционирования сетей и систем мобильной связи 3 

и 4 поколения 

3. Защита информации и безопасность в системах мобильной связи 3 и 4 поколения 

4. Планирование сетей мобильной связи 3 поколения 

5. Стандарт мобильной связи третьего поколения W-CDMA 

6. Технология и архитектура сетей LTE 

7. Высокоскоростная передача данных в мобильных сетях 3 и 4 поколения 
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Примерные темы лабораторных работ 

1.Подготовка цифровой модели местности проекта сети в ГИС «Нева»  

2.Ознакомление с программным комплексом планирования сети «One Plan RPLS» -  

3.Изучения моделей расчета потерь  

4.Построение плана мобильной сети UMTS  

6.Оптимизация плана мобильной сети UMTS 

7.Моделирование нагрузки голосового трафика в сети UMTS.  

8.Моделирование высокоскоростного сегмента передачи данных HSDPA  

 
2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
• Учебные методические пособия 

• Вычислительная техника 

• Проектор 

• Слайдоскоп 
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2.5. Распределение весов по модулям и формам контроля 
 
 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующей 
оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа     1 1      
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы  0.5 0.5         
Письменные домашние задания            
Реферат            
Эссе            
Практические занятия  0.5 0.5         
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

       0.4 0.4   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

       0.6 0.6   

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.5  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          0.4 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

           (Экзамен/) 
0.6 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
 
 
 

                                                 
1 Учебный Модуль  
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3. Теоретический блок 
 
         а) Основная литература: 

 Сотовые системы мобильной радиосвязи / В. Ю. Бабков, И. А. Цикин — СПб. : Изд-во      
Политехн. ун-та, 2011 

      
         б) Дополнительная литература: 

1. UMTS. Стандарт сотовой связи третьего поколения / А.Н. Волков, А.Е. Рыжков, М.А. 
Сиверс — СПб.: Издательство «Линk», 2008 

2. Системы мобильной связи: Термины и определения / В.Ю. Бабков, Г.З. Голант, А.В. 
Русаков — СПб.: СПбГУТ, 2006 

3. Системы связи с кодовым разделением каналов / В.Ю. Бабков, А.Н. Никитин, К.Н. 
осенний, М.А. Сиверс — СПб.: ТРИАDА, 2003 

4. Сети мобильной связи. Частотно-территориальное планирование / В.Ю. Бабков, М.А. 
Вознюк, П.А. Михайлов — М.: Горячая линия-Телеком, 2007 

 
 
 

4. Материалы по оценке и контролю знаний 
 
4.1.  Перечень экзаменационных вопросов 

1. Диапазоны радиочастот, применяемые в мобильной связи 3 и 4 поколения 
2. Особенности распространения радиосигналов 
3. Основные отличия систем связи 3 и 4 поколения. 
4. Основные виды сигналов, виды модуляций 
5. Архитектура сетей 3 и 4 поколения Сравнение сетями мобильной связи 2 поколения. 
6. Системы связи с кодовым разделение каналов. 
7. Помехоустойчивое кодирование в каналах мобильной связи 
8. Принципы построения свёрточных кодов, простейшие  кодов. Алгоритмы 

кодирования.  
9. Методы аутентификации и шифрования в мобильных сетях 3 и 4 поколения. 
10. Функциональные схемы систем сотовой связи стандарта GSM 
11. Принципы обеспечения секретности абонента, местоположения абонента и 

направления обмена сообщениями. 
12. Функциональная схема базовой станции, назначение отдельных блоков и элементов, 

структура сигнала к центру коммутации. 
13. Алгоритм планирования сетей мобильной связи 3го поколения 
14. Особенности сети W-CDMA.  Диапазоны частот, виды сигналов. 
15. Архитектура протоколов радио интерфейсов. Схема формирования сигналов. 
16. Основные технические характеристики стандарта LTE Архитектура сети. 
17. Структура кадров LTE при частотном и временном разделении каналов. 
18. Ресурсная сетка. Схема формирования сигналов. Сигналы OFDM.  



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 
 

                   

19. Каналы управления и передачи данных с сети LTE. 
20. Сегмент W-CDMA/HSDPA. Сравнение с технологиями GPRS/EDGE. 
21. WiMAX. Режимы работы. Особенности мобильного варианта WiMAX 
22. Сложности с переходом на 5G 
23. Технология MIMO 
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