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Универсальный тестер радиосвязи R&S CMU 200

EGPRS сигнализация с возрастающей 
избыточностью

С помощью различных новшеств 

и изобретений комитеты 

по стандартизации пытаются увеличить 

пропускную способность сетей 

мобильной связи и уменьшить стоимость 

инфраструктуры.  

С использованием различных способов 

модуляции скорость передачи данных 

в EGPRS в три раза выше, чем в GPRS. 

Пропускная способность канала связи 

увеличилась благодаря использованию 

принципа возрастающей избыточности.

Канальное кодирование 
EGPRS

Для того чтобы понять, что такое воз-
растающая избыточность, нужно 
знать принцип канального кодирова-
ния EGPRS. Существует девять коде-
ров канала (от MCS-1 до MCS-9) плюс 
их вариации, которые можно опреде-
лить по схеме пунктирования. На ри-
сунке 1 упрощенно показан принцип 
комплексного канального кодирования 
EGPRS. Сверточный кодер сначала рас-
тягивает полезные данные в три раза по 
числу бит, что позволяет корректировать 
ошибки при передаче данных. Потом 
индивидуальные биты «выбиваются» в 
соответствии с определенной схемой 
(схема пунктирования Р1, Р2 и Р3) и 
биты перегруппируются. Затем только 
пакет данных, содержащий схему пунк-
тирования Р1, передается в виде четы-
рех информационных пакетов. Схемы 
выбираются таким образом, чтобы при-
емник из каждого единичного пакета 
смог полностью воспроизвести полез-
ные данные.

Принцип возрастающей  
избыточности

В случае GPRS, если при передаче 
данных в информационном блоке появ-
ляется неисправимая ошибка, блок за-
прашивается и передается снова, до 
тех пор пока не будет принят безоши-
бочный блок. Информация передает-
ся снова и снова, что совершенно из-
лишне, например, если первый блок со-
держит всего лишь несколько невер-
ных битов.

С использованием EGPRS передатчик 
может альтернативно посылать инфор-
мационный блок, полученный с помо-
щью схемы пунктирования Р2. Прием-
ник затем соединяет оба информацион-
ных блока вместе и пытается исправить 
ошибки. Так как сейчас имеется гораздо 
больше избыточных бит, очень высока 
вероятность того, что приемник деко-
дирует информационный блок безоши-
бочно. Если это все еще невозможно, 
при следующей передаче будет принят 
информационный блок со схемой пунк-
тирования Р3, для декодирования снова 
используются все переданные биты. 
Приемник, таким образом, запрашива-
ет все больше и больше избыточных бит 
для анализа блока (рис. 2).

Метод тестирования

Для того чтобы протестировать EGPRS 
сигналы, важно знать, что возрастаю-
щая избыточность может быть включе-
на и выключена по требованию. Если 
данные проверяются на физическом 
уровне, она должна быть выключена, 
так как в противном случае создастся 
ложное впечатление о высоком качес-
тве приема. Если, однако, измерение 
будет проходить в соответствии со спе-
цификацией 3GPP TS1.010, эту функцию 
необходимо включить. При этом тести-
ровании мобильный телефон должен 
показывать большую пропускную спо-
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Рис. 1. Упрощенный принцип канального кодирования EGPRS. Полезные данные сначала утраиваются, 
а затем перегруппируются путем «выбивания» бит. Таким образом, несмотря на то, что передаются 
не все биты, данные надежно защищены от ошибок при передаче
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собность, по меньшей мере 20 кбит/с 
на таймслот.

Возрастающая избыточность 
в приборе R&S CMU 200

Универсальный тестер радиосетей R&S 
CMU 200 поддерживает возрастающую 
избыточность при тестировании EGPRS. 
Возрастающую избыточность при не-
обходимости можно включить или вы-
ключить. Когда эта функция выключе-
на, можно установить желаемую схему 
пунктирования (рис. 3). Если возраста-
ющая избыточность включена, выбран-
ная схема пунктирования передается 
первой, что позволяет проверить широ-
кий диапазон переданных комбинаций 
битов. Измерения BLER определяют ко-
эффициент ошибок блока данных и про-
пускную способность канала передачи 
данных отдельно для каждого таймсло-
та (рис. 4). Измерения BLER с помощью 
R&S CMU 200 позволяют легко протес-
тировать характеристики возрастающей 
избыточности.

Заключение

Всесторонние измерения и сигнальная 
совместимость универсального тесте-
ра радиосвязи R&S CMU 200 делают 
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Рис. 2. С помощью возрастающей избыточности неверный блок не передается заново. Вместо него пе-
редаются данные, полученные с помощью другой схемы пунктирования. Оба блока затем используются 
для коррекции ошибок. Это увеличивает вероятность правильного исправления ошибок передачи. На-
пример, все три блока переданы некорректно. С помощью комбинации трех полученных блоков, данные, 
тем не менее, декодируются без ошибок

его незаменимым инструментом, осо-
бенно при разработке устройств стан-
дарта EGPRS. Это результат тесного со-
трудничества Rohde&Schwarz и лабора-
торий производителей мобильных те-
лефонов.
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Рис. 3. В приборе R&S CMU 200 можно установить схему пунктирования для каждого ка-
нального кодера. Возрастающую избыточность можно включить или выключить

Рис. 4. Измерение BLER с помощью прибора R&S CMU 200 позволяет оценить коэффициент 
ошибок блока данных и пропускную способность канала передачи для каждого таймслота. 
Такие измерения идеальны для проверки характеристик возрастающей избыточности
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