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1. Экспоненциальный рост количества подключений в сетях IoT 

2. Плотность подключений возрастает до 300 тысяч подключений 
в соте и 1 млн. на 1 кв.км.  

3. Проблема планирования высоконагруженных сетей IoT требует 
новых походов 

4. Назрела необходимость учета  
распределения устройств  
IoT в пространстве 

5. Сети IoT важный элемент  
Цифровой экономики 

 

Основные вызовы планирования сетей IoT 
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Электронная (цифровая, веб, интернет) экономика (Wiki)— экономическая 
0деятельность, основанная на цифровых технологиях[1]. Она включает не только 
разработку и продажу программного обеспечения, электронных товаров и 
сервисов,  производимых   электронным бизнесом и электронной коммерцией, но 
и внедрение цифровых технологий в производственные процессы (добыча, 
обработка, контроль качества, транспортировка, использование, утилизация) . 

Цифровая экономика дает – увеличение производительных сил и 
производительности труда за счет внедрения цифровых методов  

обработки информации и процессов производства.  

Минкомсвязи выделяет три сегмента Цифровой экономики.  

Первый  уровень – конкретные программы и продукты, где создается добавленная 
стоимость.  

Второй уровень – разработка платформ, на базе которых создают и производят 
продукты (исследования и разработки)  

Третий уровень – это основа, состоящая из инфраструктуры, квалифицированных 
кадров и регуляторной среды, которая благоприятствует трансформации 
экономической деятельности под цифровые технологии (сети IoT, Объединение и 
монетизация сетей Wi-Fi) 

 

Сети IoT важный элемент Цифровой экономики 

Эффективные сети IoT обеспечивают рост Цифровой экономики 
и ликвидацию цифрового неравенства 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Эволюция конфигураций территории оценки качества связи 

1. Радиолиния, интервал РРЛ 1. Точка - точка 

R 2. Точка – окружность   

3. Точка – полигон  

4. Точка – зона (матрица) 
плоская тематическая карта 
(радиопокрытие) 

5. Точка – трехмерное 
пространство, объемная 
тематическая карта 
(радиопокрытие) 

3. Сети сотовой связи  
(макросоты Hata) 

 

Z 

X 

Y 

Космос 

 

Атмосфера 

 

Земная 

поверхность 

 

Море  

vxyz    

4. Сети сотовой связи 2/3/4G 
(микро- нано- пико- фемто- соты)  

5. Сети сотовой связи 5G сети IoT 

2. Радиосеть, сеть ТВ и радиовещания,  
сети подвижной радиосвязи 
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Z 

X 

Y 

RSSI, CINR, DL, UP  и т.д. в пределах элементарного 

объема vxyz  в выбранный момент времени. 

Космос 

 

Атмосфера 

 

Земная 

поверхность 

 

Море  

vxyz    

Общий вид объемной тематической карты  
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1. Уточнение методов прогноза ослабления радиоволн на трассе 
распространения , так как высоты антенн БС и абонентов 
становятся примерно одинаковыми  

2. Обеспечение плавного перехода от  outdoor моделей к indoor 
моделям и наоборот  

3. Расчет уровня сигнала в пределах элементарного объема  
с заданными координатами X Y Z  , координата Z по сути 
определяет высоту антенны абонента над уровнем земли 

4. Увеличение объемов расчета и размеров карт радиопокрытия  
в геометрической прогрессии big date (обмен результатами 
расчетов в ПК ONEPLAN) 

5. Оптимизация размера элементарного объема с целью 
получения результата оценки требуемого качества  

 

Особенности построения  
объемной тематической карты (радиопокрытия) 
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1. Трехмерный анализ полный (indoor+outdoor) 

2. Трехмерный анализ выборочный (только indoor)  

Методы анализа и отображения  
объемных тематических карт (радиопокрытия) 
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3. Двумерный анализ (частный случай)  - отображение плоских 
карт радиопокрытия на уровне выбранной высоты / этажа  

 

Методы анализа и отображения  
объемных тематических карт (радиопокрытия) 
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4. Анализ на профиле 

 

Методы анализа и отображения  
объемных тематических карт (радиопокрытия) 

5. Программные методы анализа                                                             
определение параметров БС для формирования требуемого объема радиопокрытия 
определение сервирующего сектора для каждого элементарного объема 
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Применение объемных тематических карт  

+ - 
1. Расчет количества 

оборудования и снижение 
потребления ЭЭ за счет 
повышения адекватности 
планирования 

2. Точное определение  
проблемных мест и их 
наглядное отображение  

1. Контроль ЭМС и санитарнозащитных зон в пространстве 

2. Объемные карты цифрового ТВ 

3. Маркетинговые исследования распределения абонентов 

4. Контроль состояния атмосферы и чистоты воздуха 

5. Планирование маршрутов беспилотных аппаратов 

6. Контроль охраняемого пространства и определение зон риска 

1. Необходимы карты 
внутренних помещений 
зданий 

2. Большой объем расчетов 
3. Разработках алгоритмов 

анализа и оценки качества 
сетей IoT  
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1. Операторы сотовой связи ведут работы по развитию 
собственных ГИС , которые призваны снизить затраты на 
обслуживание клиентов и развитие сети и повысить 
эффективность  бизнеса 

2. В связи с большими объемами данных при формировании 
объемных тематических карт в операторских ГИС 
целесообразно предусмотреть обмен результатами расчетов, 
например: ослабления радиосигналов 

 

Создание операторских ГИС, обмен результатами расчетов 

3. Особую актуальность объемные 
карты имеют для расчета 
радиопокрытия с использованием 
многолучевых антенн (beam 
forming) 
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1. Объемная тематическая карта (ОТК) является логическим 
обобщением используемых конфигураций пространств оценки 
качества функционирования пространственно-распределенных 
систем,  в том числе сетей связи.   

2. ОТК предоставляет возможность адекватного учета влияния 
окружающей среды и распределения нагрузки в сетях IoT с 
целью их рационального планирования и развития 
инфраструктуры сетей, которая включена в состав третьего 
уровня цифровой экономики.  

3. ОТК целесообразно использовать в ГИС операторов для 
создания цифровых моделей пространства функционирования 
сети.  

4. ОТК позволяет формировать цифровые модели различных 
объектов и систем, эффективность которых зависит от 
пространственных параметров. 

Выводы: 



ООО “ИнфоТел” 
Санкт-Петербург 

(+7 812) 590-77-11 
step@rpls.ru 
www.rpls.ru 
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Спасибо за внимание! 


