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Рассматриваются	некоторые	аспекты	организации	
и	построения	системы	управления	Small	cell	класса	пико-
сот	и	фемтосот	в	сетях	мобильной	связи	стандарта	LTE.	
Основные	выводы	и	предложения	базируются	на	анализе	
материалов	ассоциации	независимых	промышленных	пред-
приятий	и	операторов	связи	Small	cell	Forum	и	последних	
рекомендаций	3GPP,	касающихся	управления	Small	cell	в	со-
товой	сети	связи	и	их	взаимодействия	с	ядром	сотовой	сети.	
исследуются	общая	архитектура	системы	управления	в	со-
товых	сетях	связи	стандарта	LTE,	функциональные	требо-
вания	к	системе	управления	Small	cell	в	целом	и	по	подси-
стемам,	возможные	пути	минимизации	затрат	на	управле-
ние	и	эксплуатацию	сети	за	счет	внедрения	концепции	Self-
OrganizingNetworks	(SON)	и	процедур	самоконфигурирова-
ния,	самооптимизации	и	самовосстановления.
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Введение. Развитие систем сотовой связи стандарта 
LTE предполагает реализацию новых архитектурных ре-
шений, обеспечивающих более эффективное использова-
ние оборудования сети LTE и частотного диапазона. Одно 
из них — беспроводные точки доступа Small сell, выполня-
ющие в сетях LTE функции маломощных базовых станций 
(БС) малого радиуса действия. Они поддерживают подклю-
чение пользователей к ядру сотовой сети там, где доступ 
к основным БС сети ограничен. Применение Small cell обе-
спечивает:

 z повышение качества услуг связи на территории дей-
ствия сотового оператора за счет повышения качества ра-
диопокрытия территории;

 z повышение скорости передачи данных в сотовой сети 
оператора за счет увеличения емкости соты;

 z более эффективное использование доступного ча-
стотного спектра. 

Эти основные преимущества использования Small cell 
для оператора делают возможным существенное снижение 
капитальных и операционных затрат при улучшении по-
крытия и емкости сотовой сети, а также минимизацию за-
трат на управление и эксплуатацию сети. С точки зрения 
пользователя, главное достоинство Small cell — получение 
хорошего сигнала как внутри, так и вне помещений.

Small cell также отличается наличием в своем составе 
элементов, обеспечивающих саморегулирование, самооп-
тимизацию и самовосстановление в процессе функциони-
рования в изменяющихся условиях эксплуатации сотовой 
сети связи (концепция Self-Organizing Networks, SON).

Впервые термин Small cell был введен в оборот одно-
именной некоммерческой ассоциацией независимых 

промышленных предприятий и операторов связи (Small 
cell Forum — бывшее наименование Femto Forum) [1]. 
Организация была создана для оказания содействия при 
широкомасштабном внедрении БС среднего и малого ра-
диуса действия в сотовых сетях связи. В состав ассоциации 
входят крупные вендоры, операторы связи, объединения 
по разработке стандартов в отрасли связи. В соответствии 
с	классификацией Форума к числу Small cell относятся БС 
типа: femtocells, picocells и microcells. Различие между ти-
пами БС определяется мощностью передатчика БС и соот-
ветственно размерностью соты (зоной покрытия), а также 
местом и сценарием ее применения. Femtocells (в русской 
транскрипции — фемтосоты) обычно применяются в до-
мах (квартирах) для индивидуального пользования и в офи-
сах для подключения к сети связи небольшого количества 
пользователей (например: от 1 до 16). Picocells (в русской 
транскрипции — пикосоты) обычно применяются в зда-
ниях, помещениях, офисах или вне помещений для под-
ключения к сети связи большего количества пользователей, 
чем при использовании фемтосот (например: от 17 до 128). 
Microcells (в русской транскрипции — микросоты) обычно 
применяются на улицах или в общественных местах для 
подключения большого количества пользователей (до не-
скольких сотен). Отличительные особенности Small cell 
представлены в таблице. 

В технических спецификациях 3GPP [2] представлена 
классификация БС сценарии, применения которых Local 
Area BS (БС локального радиуса действия) и Home BS 
(БС домашние) соответствуют общепринятым понятиям 
Small cell класса пикосот и фемтосот. Отечественные опре-
деления классов Small cell даны в [3] для БС локального 
и малого радиуса действия и эквивалентны рекомендаци-
ям 3GPP. В серии спецификаций 3GPP (в 8 релизе и выше) 
рассмотрены варианты построения сети LTE, в которой 
наряду с макробазовыми станциями (eNB) применяются 

Отличительные	характеристики	Small	cell

Характеристика Микросоты Пикосоты Фемтосоты

Радиус соты < 2 км < 200 м От 10 до 100 м

Выходная мощ-
ность

<+38dBm 
(< 6,3 Вт) 

< + 24 dBm 
(< 250 мВт)

< + 20 dBm 
(< 100 мВт без 

MIMO) 
Количество 
пользователей

> 100 30—100 <20

Размещение Вне помеще-
ний 

Внутри и вне 
п о м е щ е н и й 
(in/out door) 

Внутри поме-
щений (indoor) 

(outdoor) 

Стандарты 2G/3G/4G 3G/4G 3G/4G/Wi-Fi
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Home eNode B, соответствующие Small cell класса пикосот 
и фемтосот.

Физически присоединение Small cell к элементам ядра 
(Evolved Packet Core Network — EPC) сети LTE выполняет-
ся через транспортный канал (backhaul network), который 
организуется с помощью различных средств и технологий 
связи (рис. 1). Логика обмена данными между HeNB и эле-
ментами ЕРС определяется спецификациями 3GPP [4] и ос-
нована на протоколах S1 и X2.

Немаловажной особенностью Small cell является воз-
можность организации централизованного контроля 
и обслуживания Small cell со стороны оператора в рамках 
установленных оператором параметров, а также наличия 
в Small cell самоорганизующейся компоненты, обеспечи-
вающей эффективное функционирование в меняющейся 
локальной радиосреде без необходимого вмешательства со 
стороны клиента или оператора.

В данной статье рассматриваются некоторые аспекты 
организации и построения системы управления Small cell 
класса пикосот и фемтосот в сетях сотовой связи стандар-
та LTE.

ОБщаЯ	аРХиТЕКТУРа	СиСТЕМы	УПРаВЛЕниЯ	
В	СОТОВыХ	СЕТЯХ	СВЯЗи	СТанДаРТа	LTE

Как известно системы управления сетью (также назы-
ваемые системами операционной поддержки — Operation 
Support System, OSS) базируются на пятиуровневой модели 
Telecommunications Management Network (TMN), которая 
используется в качестве эталонной модели с целью орга-
низации эксплуатации и управления сетями связи. К числу 
этих уровней относятся следующие уровни [5]:

 z управление бизнесом (BML);
 z управление уровнем услуг (SML);
 z уровень управления сетью (NML);

 z уровень управления элементами (EML);
 z уровень сетевых устройств (NEL).

Функциональное и структурное описание этих 
уровней подробно представлено в рекомендациях ITU 
M.3000-M.3599.

Применительно к системе управления сотовой сети свя-
зи стандарта LTE и организации системы управления Small 
cell целесообразно рассмотреть более подробно структуру 
системы управления трех нижних уровней (включая NEL) 
(рис. 2).

В рекомендациях 3GPP TS 32.571 V11.0.0 описана логи-
ческая архитектура системы поддержки и управления Home 
eNodeB (Small cell) на уровнях управления сетью (NML), 
управления элементами (EML) и взаимодействие элемен-
тов уровня EML с сетевыми элементами (NE). Элементами 
уровня управления сетью (NML) являются объекты сете-
вого управления (NM), которые в совокупности образу-
ют Network Management System (NMS). В качестве интер-
фейсов между NME и EM действуют интерфейсы Туре 2 
(northbound interface — NBI), которые представляют собой 

Рис. 1. Возможные	варианты	присоединения	Small	cell	к	элементам	EPC	сотовой	сети	стандарта	LTE

Уровень управления сетью (NML)

Уровень управления элементами (EML)

Уровень сетевых устройств (NEL)

NME -
network
manager
element

EM - element
manager

NE - network
element

NE - network
element

northbound interface - NBI

southbound interface - SBI

NE - network
element

Рис. 2. Уровни	системы	управления	сотовой	сети	связи
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протоколы (стеки протоколов) прикладного уровня, реали-
зованные в рамках специальных программных продуктов, 
обеспечивающих обмен информацией между объектами 
управления. В рекомендации 3GPP TS 32.101V.11.0.0 в каче-
стве прикладных протоколов Туре 2 предлагается исполь-
зовать следующие протоколы: CORBA IIOP; NETCONF; 
SNMP; SOAP, для передачи файлов: FTAM; FTP; TFTP; 
SFTP. В качестве интерфейсов между EM и сетевыми эле-
ментами (NE) действуют интерфейсы Туре 1 (southbound 
interface — SBI). В рекомендации [6] в качестве прикладно-
го протокола Туре 1 для передачи управляющей информа-
ции и файлов предлагается использовать протокол CWMP 
(TR-069).

На рис. 3 [7] представлена архитектура системы управ-
ления HеNB.

Основным элементом системы управления является 
блок Home eNodeB Management System (HeMS), в функции 
которого входит:

 z управление конфигурацией HeNB;
 z управление производительностью HeNB;
 z управление неисправностями HeNB;
 z идентификация и адресация (определение места на-

хождения) HeNB;
 z подключения HeNB к службам HeMS, SeGW, MME;
 z обмен файлами между HeMS и HeNB, которые связа-

ны с управлением HeNB.
В состав HeMS входят блок управления (Manager TR-

069), реализующий обмен управляющей информацией меж-
ду HeMS и HeNB, и блок обмена файлами (File server), ре-
ализующий функции обмена статистическими или пара-
метрическими файлами между HeMS и HeNB. Менеджер 
выполняет TR-069 функции Сервера автоматической на-
стройки (Auto-Configuration Server — ACS), как определено 
в спецификации TR-069 [8].

Управляемым устройством является HeNB. В его со-
став входит агент TR-069 и файловый клиент (агент). TR-
069 Агент соответствует TR-069 для оборудования конечно-
го пользователя (Customer Premise Equipment — CPE), как 
определено в спецификации TR-069. Файловый клиент мо-
жет быть использован для загрузки или передачи файлов, 
связанных с управлением, таких как файлы, содержащие 
результаты измерений, статистические данные, журналы 
событий, тревоги и т. д.

В состав HeNB может также входить транспортный 
блок, который обеспечивает транспортное соединение 

с ресурсами сети связи. Этот блок обеспечивает также 
выполнение функций маршрутизации, NAT и брандмау-
эра. Как показано на рис. 3, HeNB может быть подключен 
к внешнему транспортному устройству или транспортное 
устройство может быть интегрировано с HeNB. Для ор-
ганизации защищенного канала (туннеля) связи между 
HeNB и HeMS и между HeNB и MME используется про-
токол IPSec. Защищенный туннель между HeNB и HeMS 
и между HeNB и MME завершается в SeGW, который дол-
жен входить в состав ядра сотовой сети связи.

В рекомендациях 3GPP TS 32.593 V.11.0.0 описаны 
процедуры управления, выполняемые HeMS и HeNB [7]. 
Пример технической реализации управления Small cell 
представлен на рис. 4.

Необходимо отметить, что, несмотря на универсаль-
ность общих решений, используемых при реализации OSS 
и ее отдельных элементов, конкретные решения OSS и со-
ответствующие продукты производителей связи эксклюзив-
ны, практически не совместимы и по этой причине предва-
рительно (перед приобретением) должны быть апробиро-
ваны на соответствие заявленным функциям и параметрам 
в реальных условиях функционирования сети или в тесто-
вых зонах.

ФУнКциОнаЛЬныЕ	ТРЕБОВаниЯ	К	СиСТЕМЕ	
УПРаВЛЕниЯ	Home	eNodeB

В спецификации [9] определены основные функци-
ональные требования к HeMS и HeNB сети стандарта 
LTE.

Подсистема управления конфигурацией должна обеспе-
чивать выполнение следующих основных функций:

1. Автоматическую настройку параметров HeNB при 
включении HeNB или его подключении к системе управ-
ления сети стандарта LTE (HeMS).

2. Автоматическое обновление программного обеспе-
чения (ПО) HeNB при модификации ПО.

3. Автоконфигурация HeNB должна быть выполнена 
таким образом, чтобы производительность окружающих 
макросот не ухудшалась.

4. Функция автоконфигурации HeNB должна быть 
адаптивной и реагировать на изменения в сети и измене-
ния в среде радиосвязи.

5. H(e)NB должна иметь уникальный идентификатор 
оборудования.

6. При установке, подготовке, настройке или повтор-
ной настройке H(e)NB оператор должен иметь возможность 
проверить идентичность H(e)NBs и ее географического рас-
положения Н(e)NB.

7. Оператор должен иметь возможность удаленно пере-
загрузить HeNB.

Рис. 3. архитектура	системы	управления	HеNB

Рис. 4. Пример	технической	реализации	управления	Small	cell
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8. Оператор должен иметь возможность удаленно за-
пустить/остановить радиопередачу в HeNB.

9. Оператор должен иметь возможность удаленно изме-
нять частоту и полосу диапазона радиочастот, чтобы адап-
тировать изменения в радиосреде и в требуемом диапазоне 
радиочастот.

10. При организации закрытой группы пользователей 
все H(e)NBs, обслуживающие эту закрытую группу поль-
зователей, должны использовать уникальный идентифи-
катор, называющийся идентификатором закрытой группы 
пользователей (CSG Identity).

11. HeNB должна позволять настраивать IPsec или, если 
необходимо, отключать использование IPsec.

Конфигурация HeNB осуществляется HeMS с исполь-
зованием TR-069 CWMP протокола.

HeMS должна сохранять данные конфигурации в HeNB.
Установка и активация новой H(e)NB не должна требо-

вать изменений в конфигурации сети операторов. Влияние 
на ядро сети H(e)NB должно быть минимальным.

Подсистема управления производительностью должна 
обеспечивать выполнение следующих функций:

1. В HeNB должна быть предусмотрена возможность 
собирать данные, связанные с производительностью. 
Данные в виде XML -файлов должны соответствовать раз-
делу спецификации 3GPP XML Performance Management 
File Formats [2].

2. HeNB должна отправлять данные о производитель-
ности на основе запросов оператора HeMS. HeNB должна 
загружать файлы подсистемы управления производитель-
ностью с помощью протоколов передачи файлов TR-069.

3. Оператор должен иметь возможность получить файл 
с данными о производительности HeNB.

Подсистема управления неисправностями должна обе-
спечивать выполнение следующих функций:

1. HeNB должна поддерживать функцию управления 
неисправностями (Fault Management), позволяющую опе-
раторам контролировать состояние HeNB.

2. HeNB должна предоставлять информацию о сигнале 
неисправности только по требованию оператора или на ос-
нове настроек оператора.

3. Информация, связанная с сигналом неисправности, 
отправленная HeNB на систему управления HeMS, долж-
на содержать параметры неисправности, как определено 
в 3GPP TS.32.111-2.

4. HeMS должна иметь возможность настроить обработ-
ку сигналов неисправности для каждого типа неисправно-
сти HeNB согласно возможностям обработки сигналов не-
исправности HeNB и значений обработки по умолчанию, 
если они не заданы системой управления, как «Запись об-
работки».

5. HeMS должна иметь возможность получить инфор-
мацию, связанную с сигналом неисправности от HeNB с по-
мощью TR-069.

6. HeMS должна иметь возможность активировать и де-
активировать отчетность о неисправности HeNB.

Подсистема управления безопасностью	должна обеспе-
чивать выполнение следующих функций:

1. HeNB должна иметь возможность защитить себя от 
DoS (Denial of Service) атак через интерфейсы 1-го Типа.

2. HeNB должна иметь возможность связываться 
с HeMS с помощью TR-069 CWMP через поддержку одной 
из двух процедур безопасности, определенных Политикой 
Безопасности Сети Оператора:

 — используя SSL/TLS вне IPsec Tunnel;

—  в IPsec Tunnel с возможностью использования SSL/
TLS в IPsec Tunnel.

3. HeNB должна предоставить возможность для предот-
вращения вмешательства во взаимодействие между HeNB 
и HeMS, а также в функции управления HeNB.

4. HeNB должна создавать возможность, позволяющую 
HeMS аутентифицировать HeNBs.

5. HeNB должна быть в состоянии аутентифицировать 
HeMS перед ответом на запрос о взаимодействии от HeMS.

В функции HeNB может входить также функция 
по ограничению доступа к сети для пользователей. 
Пользователи с ограничением доступа образуют закры-
тые группы пользователей Closed Subscriber Group (CSG). 
Пользователь должен иметь возможность добавлять, уда-
лять и просматривать содержимое списка CSG, которой 
он принадлежит. Оператор должен иметь возможность до-
бавлять, удалять и просматривать в CSG членство поль-
зователя. Оператор должен иметь возможность настроить 
НеNB к работе в открытом, закрытом или гибридном режи-
мах доступа пользователей. В режиме открытого доступа 
услуги связи сети предоставляются любому пользователю 
(абоненту) сотовой сети, подключенному к НеNB. В режи-
ме закрытого доступа услуги связи сети через НеNB пре-
доставляются только пользователям, которые входят в со-
став CSG. В режиме гибридного доступа HeNB обслужи-
вает всех пользователей, но предоставляет приоритет для 
пользователей, которые подписаны на соответствующую 
CSG. Каждой CSG присваивается уникальный идентифика-
тор CSG ID. Каждый запрос пользователя сопровождается 
проверкой пользователя на его членство в CSG. Управление 
доступом осуществляется с использованием идентифика-
тора закрытой группы пользователей (CGI). Данные о CSG 
хранятся в HSS или на сервере (CSS). Подробное описание 
процессов, обеспечивающих HeNB, и элементов ядра сети 
ЕРС дано в рекомендациях 3GPP TS 22.220, 3GPP TS 24.285, 
3GPP TS 25.367 и 3GPP TS 23.401, 3GPP TS 23.008.

иСПОЛЬЗОВаниЕ	 SON	ПРи	УПРаВЛЕнии	
SMALL	 CELL

Важным направлением развития OSS является поиск 
пути минимизации затрат на управление и эксплуатацию 
сети. Одним из таких решений является внедрение концеп-
ции Self-OrganizingNetworks (SON), представленной альян-
сом NextGenerationMobileNetworks (NGNM) в 2007 году. 
SON [10] является одной из технологий, позволяющих упро-
стить эксплуатацию сотовых сетей следующего поколения 
и добиться:

 z снижения затрат за счет уменьшения ручного труда 
на этапах проектирования, строительства и эксплуатации;

 z снижения капитальных затрат за счет оптимизации 
использования существующих ресурсов;

 z снижения потерь из-за человеческих ошибок за счет 
автоматизации.

В процессе стандартизации технологии SON консорци-
умом 3GPP были выделены следующие функциональные 
области [10]:

 z самоконфигурирование (self-configuration);
 z самооптимизация (self-optimizing);
 z самовосстановление (self-healing).

Самоконфигурирование (Self-configuration — ‘Plug-and-
Play’)

Основной задачей исследований и стандартизации 
в этой области является сокращение времени и затрат на 
инсталляцию, конфигурирование и интеграцию базовых 
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станций (eNB и HeNB) [11] за счет применения таких воз-
можностей, как:

 z автоматический поиск сервера управления, установ-
ка защищенного OAM соединения, загрузка актуальных 
версий программного обеспечения и конфигурационных 
файлов при первом включении eNB или HeNB [11];

 z автоматическое установление соединений S1 и X2;
 z автоматическое конфигурирование PCI (Physical Cell 

Identification) с исправлением коллизий [12];
 z динамическая настройка таких радиопараметров, как 

частота, мощность, угол наклона (RET) и т. п.
Кроме того, к самоконфигурированию можно отнести 

функцию автоматического управления списками соседей 
(Automatic Neighbore Relations — ANR) [13], которая, благо-
даря специальной процедуре пользовательских устройств 
(UE), позволяет динамически обновлять список соседей 
базовой станции. Это обеспечивает актуальность информа-
ции, необходимой для осуществления успешного хендовера 
(handover) и уменьшения вероятности потери радиоканала 
(RLF), что особенно важно при использовании архитекту-
ры гетерогенной сети с использованием огромного коли-
чества малых базовых станций (Small cell). Суть функции 
заключается в использовании возможности пользователь-
ского устройства (UE) по поиску доступных для подклю-
чения сот и передаче собранной информации по каналу 
сигнализации на обслуживающую базовую станцию. eNB 
(HeNB), получив данные, запрашивает вновь обнаружен-
ную станцию, вносит ее в список соседей и устанавливает 
с ней соединение X2 [14].

В рамках инициативы 3GPP функционал ANR допу-
стим не только в границах E-UTRAN. Эта процедура была 
разработана для сетей UTRAN [15]. Кроме того, в Релизе 10 
была представлена процедура для разностандартных сетей 
(E-UTRAN и UTRAN) [14].

Самооптимизация (Self-optimizing)
Во время эксплуатации сети среда постоянно меняет-

ся: развертываются или демонтируются базовые станции, 
изменяются параметры распространения радиосигнала 
(например, при строительстве или сносе зданий), меняет-
ся распределение трафика. Как результат, реальная обста-
новка может существенно отличаться от той, которая закла-
дывалась в модель при осуществлении планирования. Это 
естественным образом ведет к неоптимальности настройки 
сети, снижению эффективности эксплуатации, падению 
качества предоставляемых услуг и, в свою очередь, к фи-
нансовым потерям оператора. Поэтому операторы прила-
гают значительные усилия для оптимизации сети не толь-
ко на этапе планирования, но и эксплуатации. В стандарт 
LTE заложен функционал, позволяющий автоматизировать 
и упростить этот вид деятельности.

Можно выделить следующие функции и процедуры:
 z Оптимизация мобильности (Mobility Robustness 

Optimisation — MRO). Процедура автоматической под-
стройки параметров, позволяющая снизить или вовсе из-
бежать ошибок при осуществлении хендовера или смены 
соты [12].

 z Балансирование нагрузки (Mobility Load Balancing — 
MLB). Процедура обмена данными о текущей загрузке 
и свободной емкости между eNB (HeNB). Функция обе-
спечивает возможность перераспределения нагрузки меж-
ду перегруженными и свободными соседними сотами. 
Возможно конфигурирование как внутрисистемного, так 
и межсистемного балансирования. Должно осуществляться 
координирование с функцией MRO с целью предупрежде-

ния конфликта параметров, приводящего к ошибкам при 
выполнении хендовера или эффекту «пинг-понга» [12].

 z Энергосбережение (Energy Saving — ES). Процедура, 
позволяющая снижать затраты оператора на электроэнер-
гию за счет автоматического перевода базовой станции 
в спящий режим и обратно в зависимости от текущих тре-
бований к емкости сети и необходимости сохранения по-
крытия. Может осуществляться как на основе расписания, 
составленного с учетом суточных\недельных\сезонных ци-
клов в профиле нагрузки, так и с использованием адаптив-
ных моделей, прогнозирующих будущие требования к ем-
кости сети на базе текущих и исторических данных [16]. 
Естественно, что данный функционал должен координиро-
ваться с функционалом CCO (см. ниже) с целью корректно-
го управления емкостью и покрытием. Кроме того, взаимо-
действие по процедуре MLB позволяет перераспределить 
нагрузку таким образом, чтобы освободить станцию, гото-
вую к переходу в спящий режим.

 z Оптимизация покрытия и емкости (Coverage and 
Capacity Optimisation — CCO). Процедура, которая в до-
полнение к традиционным методам планирования позво-
ляет компенсировать изменения во внешней среде путем 
подстройки таких параметров, как конфигурация антен-
ны (Remote Electrical Tilt — RET) и излучаемая мощность 
(Power Tx) [17]. Если функции MRO и MLB выполняют ло-
кальную оптимизацию, реагируя на изменения в профиле 
нагрузки для нескольких (чаще всего для двух) соседних 
сот за короткий период времени, то CCO осуществляет ана-
лиз данных более длительного периода (дни/недели) для 
большего количества базовых станций. Поэтому выполне-
ние CCO часто рекомендуется осуществлять в централи-
зованной архитектуре на уровнях управления элементами 
(EMS) или сетью (NMS).

Самовосстановление (Self-healing)
В процессе эксплуатации столь сложного объекта, как 

сеть сотовой связи, неизбежны сбои тех или иных элемен-
тов. И чем больше и сложнее сеть, тем чаще они происхо-
дят. Поиск и устранение неисправностей требует значитель-
ных усилий и материальных затрат. Задержка в исправле-
нии аварийной ситуации негативно сказывается на качестве 
предоставляемого сервиса, что ведет к неудовлетворенно-
сти абонента и ухудшению финансовых показателей опера-
тора. Поэтому естественным является желание применить 
средства автоматизации процесса обеспечения работоспо-
собности сети. 3GPP рассматривает следующие функции 
самовосстановления [18]:

 z Автоматическое восстановление программного обе-
спечения (ПО) сетевого элемента из последней резервной 
копии. Включает определение наличия проблемы, про-
верку наличия резервной копии, восстановление ПО и по-
следней работоспособной конфигурации. Операция может 
осуществляться как с запросом от разрешения оператора 
(открытый цикл автоматизации), так и в полностью автома-
тическом режиме (закрытый цикл автоматизации).

 z Автоматическое детектирование сбоя активных мо-
дулей сетевого элемента и переключение на резервные. 
Функция позволяет снизить негативное влияние инцидента 
на потребителя услуги за счет минимизации времени нера-
ботоспособности активного оборудования.

 z Задачей функции выявления сбоя соты (Cell Outage 
Detection — COD) является минимизация времени с момен-
та выхода из строя до момента выявления факта и причин 
сбоя. Для этого осуществляется постоянный мониторинг 
ключевых показателей (KPI) и алармов сетевого оборудо-
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вания. На текущий момент ведутся исследования в области 
разработки эффективных моделей анализа поведения сети, 
прогнозирования сбоев и выявления корневых причин раз-
личного вида аварий.

 z Следующей после выявления факта и причины сбоя 
задачей является восстановление работоспособности (Cell 
Outage Recovery — COR). Чаще всего эта задача возлагает-
ся на систему управления, которая, в зависимости от вы-
явленной проблемы, выводит базовую станцию из спящего 
режима, осуществляет перезагрузку оборудования, иници-
ирует восстановление программного обеспечения сетевого 
элемента и т. п.

 z Если с помощью COR проблему решить не удается, 
тогда инициируется процедура компенсирования сбоя (Cell 
Outage Compensation — COC). Ее основной целью является 
отключение некорректно функционирующей соты и пере-
конфигурирование соседних базовых станций таким обра-
зом, чтобы они по возможности компенсировали негатив-
ный эффект этого действия на предоставляемую абоненту 
услугу.

 z После восстановления функционирования вышед-
шего из строя оборудования необходимо вернуть настрой-
ки в исходное состояние. Эту задачу выполняет проце-
дура возврата из режима COC (Return from Cell Outage 
Compensation).

аРХиТЕКТУРа	 SON
В зависимости от того, на каком уровне управления се-

тью реализуются функции SON, можно выделить три вари-
анта архитектуры:

Распределенная система. При реализации данной ар-
хитектуры принятие решения об осуществлении реконфи-
гурации осуществляется на уровне сетевого элемента. Это 
обеспечивает реакцию на инциденты и изменение внеш-
ней среды в режиме реального времени. Поскольку сбор 
данных, их анализ и принятие решения происходят локаль-

но, отсутствуют жесткие требования к каналу связи с цен-
тральным узлом управления. Однако локальная оптимиза-
ция обычно приводит к менее эффективному использова-
нию ресурсов по сравнению с централизованной, которая 
может учитывать ситуацию на большем количестве сетевых 
элементов. Вторым негативным фактором является слож-
ность (или невозможность) оптимизации при построении 
мультивендорной сети (кроме случая полной стандартиза-
ции алгоритма оптимизации).

Централизованная система. При построении центра-
лизованной системы процедура принятия решения реа-
лизуется на базе централизованной системы управления. 
Благодаря доступности для анализа данных о производи-
тельности, текущей конфигурации сети и другой статисти-
ческой информации возможно использование более слож-
ных и гибких стратегий оптимизации, которые остаются 
эффективными для гетерогенной мультивендорной сети. 
В этой архитектуре возможны два варианта реализации:

 z централизация на уровне системы управления доме-
ном (DM) позволяет, с одной стороны, использовать более 
гибкий подход за счет применения проприетарных интер-
фейсов, с другой — снизить нагрузку на уровень управле-
ния сетью;

 z централизация на уровне управления сетью (NM) 
обеспечивает возможность принятия более эффективных 
решений благодаря учету информации о состоянии сети 
в целом.

Централизованное решение упрощает развертывание 
SON, поскольку снижаются требования к функционально-
сти сетевых элементов. Однако в этом сценарии возникает 
единая точка выхода из строя — центральный узел SON, 
поэтому выдвигаются повышенные требования к обеспе-
чению отказоустойчивости каналов связи и узлов разме-
щения систем SON. Кроме того, отсутствие процедуры са-
мореконфигурации на уровне сетевых элементов приводит 
к задержке реакции на локально происходящие инциденты.

Рис. 5. Схема	иерархической	архитектуры	управления	с	использованием	концепции	SON	[19]
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Гибридная система. Гибридная система представляет 
собой комбинацию централизованного и распределенного 
подходов. Это позволяет добиться преимуществ централи-
зованной оптимизации с сохранением скорости реакции на 
локальные инциденты. Безусловно, данный подход наибо-
лее сложен в организации, поскольку требует аккуратного 
разделения ответственности за реализацию той или иной 
функции SON между локальным и центральным уровнями.

На рис. 5 представлено взаимодействие трех уровней 
управления. Управление сетевыми элементами (eNB) одно-
го вендора объединено в домен с доменной системой управ-
ления (DM). Домены различных вендоров могут управлять-
ся унифицированным образом с уровня управления сетью 
(NM) через северный интерфейс Itf-N.

В этом случае функционал SON распределится по уров-
ням следующим образом:

 z уровень управления сетью (NM): централизованная 
функциональность SON с использованием стандартизиро-
ванных или проприетарных интерфейсов;

 z уровень управления доменом (DM): централизован-
ная функциональность SON с использованием проприетар-
ных интерфейсов;

 z уровень сетевого элемента (NE): распределенная 
функциональность SON с использованием стандартизи-
рованных или проприетарных интерфейсов;

 z локальная функциональность SON без связи с други-
ми сетевыми элементами.

Допустим вариант взаимодействия различных систем 
управления доменами (DM) напрямую — через интерфейс 
Itf-P2P — без задействования системы управления сетью 
(NMS).

Из характеристик функций SON и свойств различных 
архитектурных подходов легко видеть, что функциональ-
ность, имеющую локальное значение и требующую мини-
мизации времени реакции на событие (например, MRO), 
имеет смысл размещать ближе к eNB (децентрализованное 
решение). Тогда как в случае внедрения таких процедур, 
как CCO, оказывающих относительно длительное и суще-
ственное влияние на функционирование больших фрагмен-

тов сети, имеет смысл реализовывать ее в централизован-
ном варианте [17]. Таким образом, для реализации SON для 
мультивендорной гетерогенной сети наиболее естествен-
ным является применение гибридной архитектуры, позво-
ляющей использовать сильные стороны двух противопо-
ложных подходов.

Нужно отметить, что невозможно рассматривать функ-
ции SON изолированно друг от друга, поскольку, в конеч-
ном счете, они управляют единой системой — гетероген-
ной сетью сотовой связи, для чего осуществляют настрой-
ку одних и тех же конфигурируемых параметров, руковод-
ствуясь различными соображениями. Это естественным 
образом может вести к конфликту функций. На рис. 6 пред-
ставлена общая схема цикла управления при использова-
нии концепции SON. В рамках процесса управления про-
изводительностью (Performance Management — PM) осу-
ществляется вычисление ключевых показателей (KPI) на 
основе собранных данных о функционировании сети. Эти 
показатели используются в качестве входной информации 
функций SON для вычисления новых значений конфигури-
руемых параметров, которые в процессе управления кон-
фигурацией (Configuration Management — CM) применя-
ются на сети.

Например, функции MRO и CCO могут осуществлять 
изменения параметров хендовера (Handover parameters) 
в короткий промежуток времени, руководствуясь различ-
ными соображениями. На следующем цикле управления, 
собрав данные о состоянии сети, функции, предполагая 
монопольное управление параметром, могут прийти к не-
корректным выводам.

В результате конфликта качество услуги существенно 
снизится. Чтобы избежать развития ситуации по подобному 
сценарию, разрабатываются различные процедуры скоор-
динированного доступа к конфигурируемым параметрам 
[20].

На данный момент не все области концепции SON раз-
работаны равномерно: если функции самоконфигурирова-
ния, автоматизации интеграции, разрешения конфликтов 
назначения PCI, ANR уже достаточно исследованы, то во-

Рис. 6. Схема	цикла	управления	для	концепции	SON	[20]
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просы самовосстановления (определения сбоя и иденти-
фикации корневой причины, автоматического компенси-
рования вышедшего из строя элемента и т. п.) — скорее во-
прос будущего. Это и понятно — ведь данные задачи очень 
плотно связаны с разделами анализа данных, построения 
экспертных систем, искусственного интеллекта, которые 
сами по себе представляют необъятный пласт труднораз-
решимых проблем.

Заключение. По результатам работ можно сделать сле-
дующие выводы:

Система управления взаимоотношениями с клиентами, 
службы управления и эксплуатации, а также управления 
ресурсами и операциями OSS сотового оператора должна 
в целом удовлетворять требованиям пятиуровневой модели 
Telecommunications Management Network (TMN) с учетом 
разъяснений и уточнений, изложенных в серии рекомен-
даций 3GPP TS 32.101 V11.1.0.

Система управления сотовой сетью связи стандарта 
LTE должна иметь многоуровневую архитектуру, соответ-
ствующую рекомендациям 3GPP TS 32.101, 3GPP TS 32.102, 
3GPP TS 32.571 и т. д. (см. рекомендации серии TS 32).

Для взаимодействия между элементами системы управ-
ления сотовой сети связи сотового оператора должны ис-
пользоваться протоколы прикладного уровня. На интер-
фейсе northbound interface — NBI протоколы: CORBA IIOP; 
NETCONF; SNMP; SOAP, FTAM; FTP. На интерфейсе 
southsbound interface — SBI (в том числе для управления 
HeNB) протокол CWMP (TR-069).

HeMS и HeNB сети стандарта LTE должны отвечать 
функциональным требованиям, изложенным в специфи-
кации 3GPP TS 32.591 V11.0.

Взаимодействие между HeMS и HeNB должно осущест-
вляться через интерфейс Типа 1.

В функции HeNB может входить функция по ограниче-
нию доступа к сети по спискам CSG. Для некоторых пользо-
вателей это может стать удобной дополнительной услугой, 
предотвращающей несанкционированное использование 
ресурсов сети. В целом повышается качество обслуживания 
пользователей сети. При реализации услуги CSG должны 
быть выполнены требования, изложенные в рекомендаци-
ях 3GPP TS 22.220, 3GPP TS 24.285, 3GPP TS 25.367 и 3GPP 
TS 23.401.

Сеть LTE оператора связи состоит из оборудования раз-
личных производителей, в связи с этим становится акту-
альным использование системы HeMS, которая выполняет 
процедуры управления HeNB различных производителей 
по стандартизированному протоколу TR-069 (CPE WAN 
Management Protocol).

Основные производители сетевого оборудования имеют 
в своем портфеле решения SON, обеспечивающие повыше-
ние эффективности и снижение затрат эксплуатации сото-
вых сетей стандарта LTE, включая эксплуатациию Small 
cell.

Для обеспечения реализации функционала SON на 
мультивендорной гетерогенной сети рекомендуется исполь-
зовать гибридную архитектуру.

Выбор конкретной реализации SON и соответствующей 
платформы определяется в основном выбором поставщика 
оборудования связи и системы управления.
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