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Универсальный радиокоммуникационный тестер R&S®CMU 200

HSDPA – ускоритель WCDMA
HSDPA1), расширение WCDMA2) в сетях 

мобильной связи третьего поколения, 

повышает скорость передачи данных 

от базовых станций на абонентское обору-

дование UMTS до более чем 100 Мбит/с. 

Столь высокая скорость передачи позво-

ляет, например, загружать в мобильные 

устройства видеоинформацию.

В этой статье описываются принципы, 

положенные в основу такого расширения, 

и требования, предъявляемые в связи 

с этим к контрольно-измерительному 

оборудованию.

С HSDPA быстрее

Режим WCDMA FDD (дуплексный режим 
с частотным разделением) рассчи-
тан на эффективную скорость пере-
дачи данных 384 кбит/с или 2 Мбит/с 
при использовании метода с несколь-
кими кодами. Если тактовая частота ра-
диоинтерфейса остается неизменной 
(3,84 Мтакта/с), то в соединениях DL 
(в сторону абонента) в стандарте HSDPA 
возможна дополнительная передача 
данных на скорости до 14,4 Мбит/с. Это 
стало возможным благодаря использо-
ванию самых современных принципов 
передачи на низших уровнях протоко-
ла (на физическом уровне или на уровне 
MAC).

Этот новый стандарт обладает следую-
щими возможностями:
u Интеллектуальное использование и 

уменьшение размера фреймов ин-
формационных блоков с 10 мс (15 
временных слотов) до 2 мс (три вре-
менных слота).

u Возможность использования режима 
модуляции высокого уровня (16QAM).

u Быстрая и оптимальная адаптация 
модуляции, кодирования и мощности 
в соединении DL в соответствии с те-
кущим состоянием радиоканала.

u Непрерывное и быстрое получе-
ние информации о качестве приема 

в абонентском оборудовании (инди-
кация качества канала CQI).

u Малое время отклика на физическом 
уровне протокола в мобильном або-
нентском радиооборудовании. В те-
чение этого времени оборудование 
подтверждает правильность приема 
пакета HSDPA (процедура ACK / 
NACK).

u Передача информации с изменяе-
мым кодированием (возрастающая 
избыточность). Мобильное абонент-
ское радиооборудование продуман-
но накладывает друг на друга фраг-
менты, принятые в различные момен-
ты времени (программное объедине-
ние) и, таким образом, пытается де-
кодировать всю информацию.

u Разделение принимаемых подфрей-
мов на параллельные процессы, кон-
тролируемые независимо друг от 
друга (гибридный автоматический 
повторный запрос – HARQ).

HSDPA расширяет структуру канала 
уже использовавшейся ранее систе-
мы WCDMA (рис. 1). Абонентское обо-
рудование HSDPA, в дополнение к из-
вестным физическим каналам ячейки 
WCDMA в соединении DL, обрабатыва-
ет до четырех управляющих каналов (HS-
SCCH). Каждый канал содержит инфор-
мацию о том, какому абонентскому обо-
рудованию адресована передача HSDPA 

Рис. 1. 
Структура физичес-
ких каналов при ис-

пользовании HSDPA

Базовая станция Тестируемое устройство
DPCH, соединение DL

Общий канал управления (HS�SCCH) 1

Общий канал управления (HS�SCCH) 2

Общий канал управления (HS�SCCH) 3

Общий канал управления (HS�SCCH) 4

DPCH, соединение UL

HS-DPCCH

Данные

Модуляция / 
присвоение 

кода FEC

HS-PDSCH ACK / NACK, 
показатель1)  Доступ с высокоскоростной пакетной переда-

чей в соединении DL
2) Широкополосный множественный доступ с 

кодовым разделением каналов
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Категория HS-
DSCH

Макс. число 
принимаемых 

кодов HS-DSCH

Мин. интервал 
между переда-

чами

Макс. число битов в транс-
портном блоке HS-DSCH 

во время HS-DSCH TTI

Общее число 
битов програм-
много канала

1 (1,2 Мбит/с) 5 � 7�98 19�00
2 5 � 7�98 �8800
3 5 � 7�98 �8800
4 5 � 7�98 �8400
5 (3,6 Мбит/с) 5 1 7�98 57600
6 5 1 7�98 67�00
7 (7 Мбит/с) 10 1 14411 115�00
8 10 1 14411 1�4400
9 (10 Мбит/с) 15 1 �0�51 17�800

10 15 1 �795� 17�800
11 (только QPSK) 5 � �6�0 14400
12 (только QPSK) 5 1 �6�0 �8800

(идентификатор абонентского оборудо-
вания – UE ID), и в каком месте кодовой 
области следует искать только что пе-
реданный пакет данных. Помимо этого, 
управляющий канал описывает исполь-
зуемую модуляцию и кодирование, а 
также указывает, является ли информа-
ция новой или это повторение ранее 
переданного пакета.

В качестве носителя закодированной и 
модулированной информации исполь-
зуются каналы HS-PDSCH, каждый из 
которых физически занимает одина-
ковое пространство в кодовой облас-
ти, поскольку все они обладают фик-
сированным коэффициентом распре-
деления (SF=16). Во время передачи 
одному или нескольким единицам або-
нентского оборудования, базовая стан-
ция может распределять до 15 каналов 
HS-PDSCH.

Для передачи управляющих каналов и 
соответствующих каналов данных тре-
буется три временных слота на каждый 
канал, т.е. 2 мс. Необходимо отметить, 
что идентификатор данных каналов HS-
PDSCH начинается с третьего времен-
ного слота канала HS-SCCH, что приво-
дит к перекрытию по времени. Поэтому 
приемник мобильного абонентского ра-
диооборудования должен начинать об-
работку данных еще до приема всей не-
обходимой управляющей информации.

Рис. 2. Категории мобильного абонентского радиооборудования HSDPA.

Рис. 3. Временные соотношения в соединениях UL и DL (время обработки ACK/NACK в тестируемом 
устройстве ≈ 5 мс).

В зависимости от параметров HSDPA, 
стандарт 3GPP подразделяет мобиль-
ное абонентское оборудование на раз-
личные категории (рис. 2). Категория 
указывает на размер транспортного 
блока, предлагаемого данным устройс-
твом (объем для максимальной скоро-
сти передачи информации), на подде-
ржку 16QAM, на максимальное число 
каналов HS-PDSCH, с которыми может 
работать данное устройство, и на то, 
как часто устройство может обрабаты-
вать следующие друг за другом пакеты 
HSDPA (с минимальным интервалом пе-
редачи – TTI).

Как видно из рис. 1, в исходящее со-
единение (от мобильного абонента 
к базовой станции) добавлен новый 
физический управляющий канал 

HS-DPCCH. По этому каналу мобиль-
ное абонентское радиооборудова-
ние подтверждает распознание пакета 
HSDPA, и при необходимости переда-
ча пакета повторяется. Кроме того, мо-
бильное абонентское радиооборудо-
вание постоянно оценивает качество 
тракта передачи и циклически переда-
ет эту информацию базовой станции 
в форме показателя качества канала 
(CQI). Располагая этой информацией, 
базовая станция может быстро опре-
делить предпочтительную конфигура-
цию для соединения DL. Время ответа 
адресуемого мобильного абонентско-
го радиооборудования точно опреде-
лено: не более 5 мс после приема со-
общения (рис. 3).

HSDPA и R&S®CMU 200

Если в универсальный радиокоммуни-
кационный тестер R&S®CMU 200 уста-
новить дополнительное программное 
обеспечение R&S®CMU-K64 (добав-
ляющее функции WCDMA), он обрета-
ет способность генерировать и обра-
батывать сигналы HSDPA. В арсенале 
генератора вы найдете готовые сце-
нарии (тест канала с фиксированной 
скоростью передачи, тест CQI и т.п.) и 
элементы настройки (например, набор 
параметров для тестов HSDPA). Эти 
сценарии построены на основе мини-
мальных требований к тестируемому 
устройству, приведенных в документа-
ции на 3GPP (3GPP TS 25.101), и, от-
части, на основе существующих изме-
рительных процедур для ВЧ тестирова-
ния на соответствие стандартам (3GPP 
TS 34.121).

DPCH, 
соединение UL

HS�PDSCH 
в тестируемом 

устройстве

T
слота

 = 2560 тактов

3 × T
слота

 = 7680 тактов

HS�DPCCH, 
соединение DL

Слот 0 Слот 1 Слот 2 Слот 3 Слот 4 Слот 5 Слот 6 Слот 7 Слот 8 Слот 9 Слот 10 Слот 11 Слот 12

3 × T
слота

 = 7680 тактов

τUEP ≈19200 тактов

m × 256 тактов
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Рис. 4. 
Секция меню гене-
ратора HSDPA

Опытным пользователям R&S®CMU 200 
позволяет вручную или дистанционно 
настроить параметры соединения DL. 
Так что вы сможете изменять не только 
основные параметры, такие как уровень 
и кодовый канал, но и режим модуля-
ции (QPSK или 16QAM), число каналов 
HSDPA, размер транспортного блока, 
ответ в случае повторной передачи и 
многое другое (рис. 4).

В секцию приемника R&S®CMU 200 
программное дополнение R&S®CMU-
K64 добавляет функцию расчета HS-
DCCH соединения UL. Тестер декоди-
рует поля ACK / NACK и информацию 
CQI, которые привязывает на экране 
к соответствующей передаче в соеди-
нении DL. Приемник R&S®CMU 200 
передает управляющие данные пе-
редатчику внутри прибора, опреде-
ляя, тем самым, параметры следую-
щих передач в соединении DL. Для 
обеспечения динамического тести-
рования, сложное и чувствительное 
к временным задержкам взаимодейс-
твие передатчика и приемника тесте-
ра должно выполняться гладко. Только 
так, например, можно оценить качест-
во операций, таких как повторные пе-
редачи различных тестовых сигналов, 
и измерить скорость передачи данных 
(рис. 5).

 Помимо описанных выше специфичес-
ких тестов HSDPA следует упомянуть и 
расширение существующей технологии 
ВЧ тестирования соединения UL. Фун-
кции модуляции и расчетов в кодовой 
области тестера R&S®CMU 200 рабо-
тают корректно, независимо от наличия 
или отсутствия дополнительного канала 
HS-DPCCH соединения UL, и позволя-
ют оценить качество передатчика тести-
руемого устройства (рис. 6).

Пирмин Зеебахер

Рис. 5.  
Секция меню ка-
чества приемника 
HSDPA

UL DPDCH

UL DPCCH
HS DPCCH

Рис. 6.  
Измерение в ко-
довой области 
соединения UL: 
DCCH, DPDCH 
и HS-DPCCH.

Новости Rohde&Schwarz № 183 (2004/III)

МОБИЛЬНАЯ РАДИОСВЯЗЬ Радиокоммуникационные тестеры


