
Результаты исследований по внедрению 
в Российской Федерации сетей связи на 
основе принципа «когнитивного радио»



Общие сведения об LSA
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Традиционный 
пользователь РЧС 

(Non-IMT)

База данных ограничений
(LSA Репозиторий)

Регулятор

LSA Контроллер

Сеть IMT

SON

• Создание формализованного механизма 
описания ограничений от РЭС различного 
назначения без представления сведений о 
таких РЭС;

• Формализованные ограничения должны 
быть самодостаточны для проведения 
частотно-территориального планирования 
сетей сотовой связи без дополнительного 
обращения к регулятору или основному 
пользователю РЧС;

• Возможность регулятора или основного 
пользователя РЧС модифицировать данные 
ограничения в любой момент времени 
напрямую в базе данных;

• Возможность оператора постоянно 
отслеживать модификации в ограничениях в 
автоматическом режиме 

• Возможность оператора в течении 
короткого периода времени (минуты) в 
автоматическом режиме адаптировать сеть и 
выполнять установленные ограничения.

Основные задачи и функции:



Иллюстрация принципа работы LSA
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Три БС, 

подключенные к 

системе LSA

Географические 

пределы района 

для описания 

ограничений на 

ЭИИМ базовых 

станций



Географические карты ограничений как основной механизм взаимодействия 

оператора с регулятором или основным пользователем РЧС

4

Оригинальная карта ограничений с 
высоким уровнем ЭИИМ во всем районе 

(Фактически ограничения отсутствуют)

Загрузка карты ограничений ЭИИМ с 
установленными ограничениями

(для примера использовались 
простейшее деление зон по 

координатам)

LAT 55.032
LON  38.930

LAT 54.918 
LON 39.172

ЭИИМ 58.6 дБм

LAT 55.032
LON  38.930

LAT 54.918 
LON 39.172

ЭИИМ 51.6 дБм (-7 дБ)

ЭИИМ 58.6 дБм 
(Без изменений)

ЭИИМ 10 дБм 
(Отключение БС)

LAT 54.984

LAT 54.964



Результаты драйв-тестов для подтверждения переконфигурации сети
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Наличия соединения с развернутыми 
секторами на трех БС при максимальной 

ЭИИМ (разные цвета для связи с 
различными секторами)

Наличия соединения с развернутыми 
секторами на трех БС после загрузки 

ограничений ЭИИМ (разные цвета для связи 
с различными секторами)

Сектора отключены

Из-за понижения ЭИИМ на 
северной БС изменился 
обслуживающий сектор



Измерение скорости работы системы LSA 
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LAT 55.032
LON  38.930

LAT 54.918 
LON 39.172

ЭИИМ 10 дБм
(БС отключены)

LAT 55.032
LON  38.930

LAT 54.918 
LON 39.172

ЭИИМ 58.6 дБм

LAT 55.032
LON  38.930

LAT 54.918 
LON 39.172

ЭИИМ 10 дБм
(БС отключены)… 

Изменение карт 

ограничений и контроль 

работы сети двумя 

тестовыми терминалами в 

зоне обслуживания сети



Результаты измерение скорости работы системы LSA 
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АС 1

АС 2

Сеть включена

Сеть выключена

Очень быстрое 
выключение 

(порядка 1 мин)

Команды на выключение - загрузка в LSA репозиторий карты с ограничениями

Команды на включение - загрузка в LSA репозиторий карты без ограничений

Включение
порядка 5 мин, 

Происходит 
перезагрузка БС 



Пример практического применения LSA для проблемы ЭМС в диапазоне 800 МГц
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Отсутствие полетов военной авиации
в регионе – сеть включена 

Проведение полетов военной авиации
в регионе – оперативное выключение 
LTE800 и передача абонентов в другие 

диапазоны LTE

LTE800

LTE1800
LTE1800

LTE800 LTE800

LTE1800
LTE1800

LTE800

Режим Определение Взаимных Координат

Режим ВСТРЕЧА



Спасибо за внимание!


