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СОЛОЩЕНКО АЛЕКСАНДРА ВЛАДИСЛАВОВИЧА 

 

По данным из документов 3GPP, самоорганизующаяся сеть – это сеть, 

используемая системой мониторинга и управления сети мобильной связи для 

облегчения и автоматизации эксплуатации при отсутствии участия в данном 

процессе человека. 

В условиях всемирной пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) 

одной из немногих отраслей, которые не только не пострадали, но и финансово 

выросли, стала телекоммуникационная отрасль, и в частности, мобильная 

связь. В связи с повсеместным внедрением карантинного режима резко 

возросла нагрузка на те участки сетей, где такой рост трафика не ожидался. 

Что же помогло мобильным операторам справиться с резко возросшей 

нагрузкой и оперативно управлять ресурсами своих сетей? 

Здесь присутствуют несколько факторов: 

1) Изначально технологически верное планирование радиосети; 

2) Своевременное увеличение пропускной способности транспортной  

сети; 

3) Применение алгоритмов самоорганизующихся сетей SON (Self – 

Organizing Networks) для оперативного управления, администрирования и 

оптимизации сети. 

Остановимся подробнее на 3 – ем факторе. Развитие SON началось в 

период внедрения сетей стандарта 3G, и непрерывно продолжается по сей 

день. Самоорганизующиеся сети (SON), разработанные консорциумом 3GPP, 

обеспечивают автоматизацию, операционную эффективность и упрощенное 

управление мобильными беспроводными сетями. Таким образом, внедрение 

SON обеспечивает оптимальную производительность в сети с минимальным 

вмешательством человека.  

Основными драйверами развития SON являются:  

• количество и сложность сетей, узлов, элементов и параметров;  

• наличие в сети технологичных, многопрофильных и многоуровневых 

операций;  

• рост трафика и управление пропускной способностью;  

• постоянное качество и доступность услуг;  

• Потребность в интерактивных сетях.  

Способность успешно управлять всеми этими задачами, в конечном 

итоге, приводит к значительной экономии операционных и капитальных 



затрат (OPEX и CAPEX), превосходной производительности и 

положительному клиентскому опыту.  

        В Казахстане, на сегодняшний день, сформировалась дуополия на рынке 

телекоммуникационных услуг. Два основных игрока, которые предоставляют 

услуги мобильной и фиксированной связи населению, это АО «Казахтелеком» 

с торговыми марками Tele2, Altel, Kcell, Activ и ТОО «КаР – Тел» с торговой 

маркой Beeline. Это тысячи базовых станций и десятки тысяч антенн, 

которыми нужно управлять. Использование инструментов 

самоорганизующихся сетей (SON) позволяет значительно упростить 

управление сетью. Активное внедрение инструментов самоорганизующихся 

сетей у операторов на территории Республики Казахстан началось около 7-и 

лет назад. Данный процесс довольно трудоёмкий и не простой, так как в 

каждом регионе, городе, посёлке, присутствуют свои особенности, например, 

особенности рельефа, застройки, плотности населения. Все эти факторы 

влияют на планирование и управление сетями связи.  

 Вендоры, которые продают решения SON операторам связи, находясь в 

условиях рыночной экономики, стараются продать как можно больше 

инструментов и получить максимальную прибыль. В действительности же, не 

обязательно использовать большое количество инструментов SON, а самое 

важное это выбор инструментов SON под задачи оптимизации оператора 

сотовой связи и первоначальные настройки ключевых показателей (KPI). В 

данном исследовании разработана и предложена модифицированная 

методика, положения которой могут быть использованы для стандартизации 

применения и оценки эффективности работы SON на сетях операторов 

мобильной связи. 

Для операторов мобильной связи крайне важно научиться правильно 

алгоритмизировать применение инструментов самоорганизующихся сетей 

(SON) и определять эффективность их работы на своих сетях. 

 Актуальность темы исследований: 

 Рост сложности технической эксплуатации сетей мобильной связи в 

условиях динамически меняющихся условий эксплуатации (нагрузки в сети, 

метеорологических условий, времён года, глобальных пандемий). Всё это 

требует, роста возможностей автоматизированного управления сетью без 

участия со стороны оператора сети. Алгоритмы SON не стандартизуются 

Техническими спецификациями 3GPP, что приводит к неоправданно 

широкому разнообразию систем управления и рассогласованию требований к 

эксплуатации сетей. 

Технология сотовой связи 4G относится к технологии достигшей 

рыночной зрелости и даёт возможность проведения исследований не в 

лабораторных, а в реальных условиях эксплуатации сети. 

Эффективность предусматривает не только результат деятельности, но и 

внешние условия, при которых он достигнут.  

Под эффективностью применения сети SON принимается отношение 

между получаемыми результатами (показателями) работы инструментов SON 

и либо финансовыми, либо ресурсными затратами. В данном исследовании 



эффективности применения алгоритмов SON будут рассмотрены изменения 

следующих базовых показателей функционирования сети 4G: 

– LTE user throughput DL (MB/s) – Средняя скорость передачи данных на 

конечного пользователя в линии «вниз», MB/s. 

– LTE user throughput UL (MB/s) – Средняя скорость передачи данных на 

конечного пользователя в линии «вверх», MB/s. 

– PS_Data_Vol (MB) – Количество пакетных данных, переданных в  

линиях связи направлений «вниз» и «вверх», MB. 

– VK_4G_E_RAB_DR (%) – Процент разъединения установленных 

соединений не по инициативе абонента, %. 

– VK_4G_LTE_Mobility_SR – процент успешных исходящих эстафетных 

передач обслуживания абонентских терминалов при переходе из зоны 

обслуживания одного сектора в зону обслуживания другого сектора (Hard 

хэндоверов). 

– DL_PRB_Usage_Rate (%) – процент утилизации ресурсных блоков в 

направлении линии «вниз». 

– UL_PRB_Usage_Rate (%) – процент утилизации ресурсных блоков в 

направлении линии «вверх». 

Представленная диссертационная работа выполнялась на базе научно – 

исследовательских, методических и экспериментальных работ, с выполнением 

экспериментов и моделирования на сети одного из операторов мобильной 

связи. 

Объектом исследований является кластер мобильной сети. 

Предметом исследований является оценка эффективности 

применяемых алгоритмов самоорганизующихся сетей (SON) для различных 

сценариев использования в сетях мобильной связи. 

Указанные выше условия формируют цель диссертационного 

исследования, которая сформулирована в следующем виде: Разработка 

методики оценки эффективности алгоритмов SON для различных сценариев 

применения в сетях мобильной связи. 

В процессе выполнения диссертационной работы для достижения 

поставленной цели выполнялись следующие задачи исследования: 

– Анализ оценки эффективности применения алгоритмов SON в сетях 

мобильной связи. 

– Исследовать возможность вычисления комплексной, многофакторной 

оценки эффективности применения алгоритмов SON в виде интегрального 

показателя. 

– Определить факторные группы и набор параметрических показателей. 

– Присвоить весовые коэффициенты факторным группам. 

– Провести экспериментальное исследование эффективности 

применения модифицированного алгоритма SON на кластере сети мобильной 

связи в городе Алматы. 

– Оценить изменения области радио покрытия в выбранном кластере 

мобильной сети при помощи специализированного программного 

обеспечения для моделирования и расчёта радио покрытия, Mentum Planet. 



– На основе результатов выполненных исследований оформить 

расчётный модуль методики оценки эффективности алгоритмов SON для 

различных сценариев применения в сетях мобильной связи в виде 

программного обеспечения. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 

1 Разработана методика оценки эффективности применения алгоритмов 

SON для различных сценариев применения в сетях мобильной связи. 

2 Впервые дана комплексная оценка эффективности использования 

алгоритмов SON для различных сценариев применения в сетях мобильной 

связи. 

3 На базе предложенной методики разработано программное 

обеспечение для расчёта эффективности применения алгоритмов SON для 

различных сценариев применения в сетях мобильной связи. 

4 Предложена поправка в стандартную процедуру работы инструмента 

SON, позволяющая значительно уменьшить время необходимое для 

оптимизации сети. 

5 Получен патент Республики Казахстан: «Система оценки 

эффективности применения алгоритмов самоорганизующихся сетей (SON) на 

сетях мобильной связи» № 6455 от 24.09.2021. 

По результатам проведённых исследований, на защиту выносятся 

следующие положения: 

1. Методика оценки эффективности применения алгоритмов SON для  

различных сценариев применения в сетях мобильной связи, которая позволяет 

дать оценку эффективности в виде интегрального показателя. 

2. Дана комплексная оценка эффективности использования  

алгоритмов SON для различных сценариев применения в сетях мобильной 

связи. 

3. Предложена поправка в стандартную процедуру работы инструмента  

SON, позволяющая значительно уменьшить время необходимое для 

оптимизации сети. 

 

 Апробация полученных результатов была проведена при 

формировании технической стратегии внедрения SON на сети оператора 

мобильной связи. Результаты работ зафиксированы актом внедрения от 

оператора мобильной связи ТОО «КаР – Тел». 

 Основные положения и результаты исследований отражены в научных 

публикациях: 8 научных статей и докладов в международных научно – 

технических конференциях и научных журналах, в том числе: 3 научные 

статьи в отечественных изданиях из списка рекомендованных КОКСОН МОН 

РК; 3 научных доклада в сборниках международных научно – технических 

конференций, в том числе с очным выступлением в международной научной 

конференции; 1 статья в журнале ВАК Российской Федерации; 1 научная 

статья в журнале Transport and Telecommunication индексируемом в базе 

данных Scopus c процентилем на момент публикации 64% по разделу «Общая 

инженерия». В качестве основного автора результаты научно – 

https://www.scopus.com/sourceid/12400154710?origin=resultslist


исследовательской деятельности были зафиксированы в патенте Республики 

Казахстан: «Система оценки эффективности применения алгоритмов 

самоорганизующихся сетей (SON) на сетях мобильной связи» № 6455 от 

24.09.2021. 

Личный вклад автора в решение исследуемого вопроса определяется: 

1. В обосновании, формулировке и выборе методики исследования  

результатов применения алгоритмов самоорганизующихся сетей (SON), на 

сетях мобильной связи. 

2. Разработкой методики оценки эффективности применения  

алгоритмов SON для различных сценариев применения в сетях мобильной 

связи, которая позволила дать оценку эффективности в виде интегрального 

показателя. 

3. Постановкой и реализацией экспериментальных исследований на  

сети мобильной связи, а также постановкой и осуществлением моделирования 

при помощи специализированного программного комплекса «Mentum Planet». 

 

Диссертационная работа выполнена диссертантом в соответствии с 

действующими требованиями оформления, структуры и содержания. Работа 

состоит из 3 основных глав, нормативных ссылок, обозначений и определений, 

обозначений и сокращений, введения, заключения, списка использованных 

источников и приложений. 

В первой главе представлен обзор современного состояния в вопросе 

оценки эффективности применения алгоритмов самоорганизующихся сетей 

(SON) на сетях мобильной связи. Рассмотрены особенности функций 

самоорганизующихся сетей (SON) и концепция самооптимизирующихся сетей 

сотовой связи. Проведён анализ подходов оценки эффективности применения 

алгоритмов SON на сетях операторов мобильной связи. 

Вторая глава посвящена разработке методики оценки эффективности 

функционирования алгоритмов самоорганизующихся сетей SON. В этой главе 

проведён факторный анализ показателей для модели оценки эффективности 

применения алгоритмов SON. Дано подробное описание модулей 

модифицированной системы для оценки эффективности алгоритмов 

самоорганизующихся сетей (SON). Присвоены веса каждому модулю в общей 

оценке системы при помощи метода экспертных оценок. Представлено 

программное обеспечение, оформленное на базе разработанной методики 

оценки эффективности функционирования алгоритмов самоорганизующихся 

сетей SON. 

Третья глава содержит анализ результатов экспериментального 

исследования и моделирования применения алгоритмов самоорганизующихся 

сетей (SON) на сети оператора мобильной связи. Также, в третьей главе 

приведён расчёт потерь сигнала в радиолинии до и после работы 

модифицированного алгоритма SON на кластере сети сотовой связи. 

Проведённое моделирование ситуации с радиопокрытием при помощи 

программного обеспечения Mentum Planet показало, что предложенный, 

модифицированный алгоритм SON за время своей работы значительно 



исправил проблему с превышением плановой зоны радиопокрытия базовых 

станций в исследуемом кластере. Проверка результатов при расчёте 

коэффициента Пирсона показала, что результаты моделирования и 

эксперимента имеют высокую сходимость и низкую погрешность. 

Заключение обобщает полученные результаты исследований и 

основные выводы по диссертационной работе.  

В приложениях собраны следующие ключевые данные по результатам 

исследований: 

1. Листинг разработанного программного обеспечения.  

2. Структурная схема факторных групп и показателей оценки  

эффективности функционирования сети. 

3. Графическая форма модифицированной системы оценки  

эффективности применения алгоритмов SON. 

4. Разработанные рекомендации по принятию решений оператором  

связи. 

5. Рисунок результатов моделирования кластера радиосети до и после  

работы модифицированного алгоритма SON. 

6. Копия акта внедрения основных результатов исследований на сети  

оператора мобильной связи. 

7. Копия полученного патента Республики Казахстан на полезную  

модель «Система оценки эффективности применения алгоритмов 

самоорганизующихся сетей (SON) на сетях мобильной связи» № 6455 от 

24.09.2021. 
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