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В рамках данной статьи рассмотрены следующие пункты задания к курсовой работе:
2.8. Проработка задач физического уровня. Решение вопросов, связанных с обеспечением синхронизации сетевых устройств на
физическом уровне.
   2.8.1. Анализ и обоснованный выбор мер по защите приема от многолучевости, искажений и помех в канале связи. При
необходимости, проработка профилей физического уровня и оценка их выбора.
   2.8.2. Пояснение способа обеспечения частотной и временной синхронизации.
   2.8.3. Определение типов пакетов физического уровня, пояснение структуры полей пакетов каждого типа.
   2.8.4. Построение временной диаграммы, отражающей двустороннюю доставку всех видов пакетов L1 уровня. Оценка
пропускной способности физического канала связи с учетом избыточности, вносимой на L1- уровне. Оценка требуемой полосы
частот.
   2.8.5. Обоснованный выбор частотного диапазона ( на основании документов ГКЧР ); аргументированный выбор модели оценки
потерь при распространении радиоволн выбранного диапазона, расчет уровня потерь.
   2.8.6.Расчет отношения сигнал/шум, требуемого для обеспечения заданной вероятности битовой ошибки для выбранного вида и
типа модуляции/демодуляции без помехоустойчивого кодирования, перемножения/деперемножение, расчет эффективности
кодирования. Повторный расчет отношения сигнал/шум с учетом метода помехоустойчивого кодирования. Окончательная оценка
требуемой полосы частот.
   2.8.7. Обоснование размерности полей пакетов каждого типа. Расчет временного масштаба, отражающей двустороннюю
доставку всех видов пакетов L1 уровня (п.2.8.4).
   2.8.8.Оценка уровня мощности передачи с учетом необходимого запаса мощности сигнала для его уверенного приема с
вероятностью PR % на границе радиопокрытия, оценка размера зоны радиопокрытия.
   2.8.9.Построение функциональной схемы разработанного физического уровня.

2.8. Проработка задач физического уровня. Решение вопросов, связанных с обеспечением синхронизации сетевых
устройств на физическом уровне.

На физическом уровне должна быть обеспечена задача надежной передачи потока битов, поступающего с канального уровня.
Любые технические решения, направленные на повышение достоверности приема битов, могут быть реализованы на физическом
уровне.  На физическом уровне могут выполняться  следующие функции:

1.Обеспечение синхронизации.  
2. Модуляция/Демодуляция.
3. Помехоустойчивое кодирование/декодирование.

   2.8.1. Анализ и обоснованный выбор мер по защите приема от многолучевости, искажений и помех в канале связи.
При необходимости, проработка профилей физического уровня и оценка их выбора.

Поскольку в данной системе нет подвижных объектов, пути распространения сигнала практически не изменяются. Можно считать
что многолучевость будет оказывать минимальное влияние на работу системы.
В данной радиосети,помехоустойчивое кодирование используется с целью возможности исправления ошибок на приемной
стороне.Также можно использовать блочное перемежение, позволяющее значительно увеличить вероятность исправляемых
ошибок.

Так как данная  система достаточно проста, в ней нет подвижных объектов, из этого следует, что нет необходимости вводить
различные профили настроек физического уровня,  можно ограничиться одним. Использовать будем BPSK-модуляцию, так как у 
этого вида модуляции высокая помехоустойчивость.

  2.8.2. Пояснение способа обеспечения частотной и временной синхронизации.

Поскольку данная система должна функционировать в условиях передачи информации реального масштаба времени, необходимо
точно синхронизировать  все терминалы,находящиеся в зоне обслуживания,  с точкой доступа  по частоте и времени. Для этого 
на физическом уровне к сформированному сообщению L2 уровня будут добавляться  поля для частотной и временной
синхронизации.

   2.8.3. Определение типов пакетов физического уровня, пояснение структуры полей пакетов каждого типа.



       
                                  Рис. 1. Структура  пакета L1 уровня. 

С помощью пакета L1 уровня будут передаваться сообщения всех ЛК.

Сообщение, поступившее с канального уровня на физический, имеет размер 57 бит. После помехоустойчивого кодирования
(БЧХ(63/57),длина сообщения увеличивается до 63  бит (добавляются избыточные биты). Также после модуляции(BPSK
модуляция:1 бит = 1 символ) к данному пакету добавляются поля частотной и временной синхронизации. В итоге получается, что
пакет физического уровня будет иметь размер 8 символов + 9 символов + 63 символа = 80 символов/(80 бит).

   2.8.4. Построение временной диаграммы, отражающей двустороннюю доставку всех видов пакетов L1 уровня.
Оценка пропускной способности физического канала связи с учетом избыточности, вносимой на L1- уровне. Оценка
требуемой полосы частот.

                                      Рис. 2 .Временная диаграмма обмена пакетами L1-уровня.

Оценим пропускную способность физического канала связи.Максимальное количество возможных терминалов 24. Допустим, что 
за 1 секунду нам нужно обслужить все 24 терминала(т. е. некоторым терминалам отправить команды управления, другим
отправить команды на предоставление телеметрии, а также произвести регистрацию новых терминалов в сети). На общение с
одним терминалом  уходит 2 пакета L1- уровня по 80 бит каждый. И того 160 битов на терминал. Также в начале сеанса передается
широковещательное сообщение (80 бит). Тогда приблизительная пропускная способность ФКС будет равна (160*24)+80/1=4000
бит/с=4 кбит/с.  (4000 символов в секунду)
Минимальная необходимая полоса  рассчитывается по формуле: Δf = R / log2 (М),где: R скорость передачи бит/с, М–кратность
модуляции.
Тогда для  BPSK минимальная необходимая полоса будет равна: Δf = R / log2 (М) = 4,5 *103  / 1 = 4 кГц

   2.8.5. Обоснованный выбор частотного диапазона ( на основании документов ГКЧР ); аргументированный выбор
модели оценки потерь при распространении радиоволн выбранного диапазона, расчет уровня потерь.

По решению ГКРЧ от 26 сентября 2005 г.  мы можем использовать полосу частот в диапазоне 438-440 МГц с мощностью до
100 мВт. Это внутриофисные локальные радиосети. Разрешается использование только в пределах зданий, сооружений, закрытых
промышленных и складских площадках. 

Для оценки  потерь при распространении радиоволн была выбрана модель ITU-R 1238. Это связано с тем, что данная модель 
отражает величину ослабления радиосигнала внутри замкнутого помещения, в нашем случае – внутри жилого дома. 



Модель потерь имеет следующий вид:

Ltotal=20 log10 f + N log10 d + Lf(n) – 28, дБ, где 

N - дистанционный коэффициент потерь мощности;
f - частота (МГц);
d - расстояние разнесения (м) между базовой станцией и переносным терминалом (где d > 1 м);
Lf - коэффициент потерь за счет прохождения сигнала через пол (дБ);
n – максимальное количество этажей между БС и терминалами (n ³1).

Исходные данные:
N=33 – дистанционный коэффициент потерь мощности ;
f=439 МГц – частота несущего колебания;
d=50 м – дальность связи между базовой станцией и переносным терминалом (где d > 1 м);
Lf= 0– коэффициент потерь за счет прохождения сигнала через пол (дБ);
n=0 – максимальное количество этажей между БС и терминалами;

Тогда потери:

Ltotal= 20*log10 (439) + 33* log10(50) - 28 = 80,91 дБ

Таким образом, уровень потерь на границе зоны радиопокрытия  составляет 80,91 дБ.

   2.8.6.Расчет отношения сигнал/шум, требуемого для обеспечения заданной вероятности битовой ошибки для
выбранного вида и типа модуляции/демодуляции без помехоустойчивого кодирования,
перемножения/деперемножение, расчет эффективности кодирования. Повторный расчет отношения сигнал/шум с
учетом метода помехоустойчивого кодирования. Окончательная оценка требуемой полосы частот.

Для определения отношения сигнал/шум, требуемого для обеспечения заданной вероятности битовой ошибки для модуляции
BPSK  без помехоустойчивого кодирования воспользуемся утилитой bertool, входящую в состав программ среды MATLAB. 

  Рис. 3.  Зависимость битовой ошибки от ОСШ без помехоустойчивого кодирования

Как видно из полученного графика для BPSK заданная вероятность битовой ошибки Pош = 1*10-6 обеспечивается при ОСШ = 10,5

дБ.
В разрабатываемой системе будет применяться блочное кодирование БЧХ(63/57).Также для борьбы с пакетами ошибок в системе
используется блочное перемежение.

Далее построим зависимость вероятности битовой ошибки от ОСШ с учетом помехоустойчивого кодирования.



Рис. 4.Зависимость битовой ошибки от ОСШ с учетом помехоустойчивого кодирования.

 Как видно из полученного графика помехоустойчивое кодирование позволяет обеспечить требуемую вероятность битовой ошибки
при ОСШ равном 7,5 дБ для BPSK. Обеспечиваемый выигрыш  составляет 3 дБ.

   2.8.7. Обоснование размерности полей пакетов каждого типа. Расчет временного масштаба, отражающей
двутороннюю доставку всех видов пакетов L1 уровня (п.2.8.4).

Взаимодействие точки доступа с терминалами предполагает передача телеметрии или выполнение команд управления. Терминал,в
ответ на запрос, отправляет ТД пакеты. Время передачи одного такого пакета составляет 80(бит)/4000(бит/с)=20(мс),где 4000 бит/с -
это скорость передачи данных. На общение с одним терминалом  уходит 2 пакета L1- уровня,значит общее время общения с
одним терминалом: 20*2=40 мс . Сеть предусматривает наличие 24 терминалов. Тогда общая длительность работы ТД с заданным
количеством терминалов  составит: (40*24)+20 = 980 мс.

                 Рис.5. Временная диаграмма обмена пакетами L1-уровня с учетом масштаба времени

   2.8.8.Оценка уровня мощности передачи с учетом необходимого запаса мощности сигнала для его уверенного приема
с вероятностью PR % на границе радиопокрытия, оценка размера зоны радиопокрытия.

Произведем оценку уровня мощности передачи для BPSK:



Шумовая полоса приемника:
Δfш = 1,1* Δf = 1,1* 4 кГц = 4,4 кГц.

Мощность шума на выходе приемника:
Pш = k*T* Δfш = 1,38*10-23*296*4,4*103=1,8*10-17 Вт= -137,44 дБ,где k = 1,38*10-23 Дж/К – постоянная Больцмана; T=296 К –
шумовая температура.

Аналоговое ОСШ (SNR):
Eb/N0= 7,5 дБ;
SNR = Eb/N0 + 10*lg (Δf/ Δfш) = 7,5  + 10*lg ((4*103)/( 4,4*103)) = 7,08 дБ

Чувствительность приемника:
Pпрм = Pш + Nk + SNR.
Коэффициент шума первых каскадов приемника примем равным Nk = 3 дБ.
Pпрм =  -137,44 + 3 + 7,08 = -127,36 дБ

Расчитаем мощность излучения подвижной станции:
Pизл = Pпрм + Ltotal +Pз , где Pз = 3 дБ - резерв мощности из-за замираний в канале связи; Ltotal = 80,91 дБ – cуммарные потери
на трассе распространения сигнала (расчитанные в п. 2.8.5);

P изл = -127,36 + 80,91+3 = -43,45 дБ =~ 0,1 мВт
Полученное в результате расчетов значение излучаемой мощности подвижной станции с большим запасом удовлетворяет
указанному в задании к курсовой работе условию Pизл < 0,05 Вт.

Далее произведем оценку мощности передатчика базовой станции для обеспечения уверенного приема сигнала с
вероятностью PR = 90% на границе зоны радиопокрытия, радиус которой указан в задании к курсовой работе и равен 50 м.

Расчет зоны радиопокрытия осуществляется по следующей формуле:

 
Так как анализируемая система будет функционировать в условиях городской застройки, примем σ = 10 и n = 5.

Определим значение функции Лапласа по таблице:

PR=90%; W((100-90)/100) = W(0,1) = 0,26

Зона при радиопокрытии при PR=50%: r50=r90/10(-0.26*10)/(10*5)=50/0.67=74 м.

   2.8.9.Построение функциональной схемы разработанного физического уровня.

                             Рис. 6.Функциональная схема  физического уровня.



Статья опубликована на сайте Omoled.ru - Образовательные сообщества
Ссылка на статью: http://omoled.ru/publications/view/1203

Сообщение,поступившее  канального уровня  на физический уровень, подвергается блочному  помехоустойчивому кодированию.
Кодирование осуществляет блочный кодер Боуза-Чоудхури-Хоквингема 63/57. После помехоустойчивого кодирования, 
производится   блочное перемежение битов.  Далее осуществляется BPSK модуляция.  После модуляции, для  синхронизации  к
данному пакету добавляются символы частотной и временной синхронизации. В результате получается пакет физического уровня,
пригодный для передачи по радиоканалу. 
На приемной стороне производится обратный процесс:  происходит синхронизация, демодуляция, деперемежение и
помехоустойчивое декодирование.
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