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Прогноз потребности передачи мобильного трафика 
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Источник: Cisco VNI: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2015–2020 - 03.02.2016г. 
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Эволюция технологий 
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5G 



5G 
Интеграция технологий 
радиодоступа в единую 

бесшовную сеть 
 

Существующие технологии 

3G 4G 
Wi-Fi 

Эволюция 

в 10 раз дольше служба аккум. батарей M2M 
в  10-100 раз больше подключенных  устройств 
в 5 раз ниже задержки E2E 

Соединения D2D 
Сверхнадежные  

соединения 
MMC  

 

Массовое MIMO 
Сверхплотные сети 
Движущиеся сети 
Высокие частоты 

Взрыв трафика Новые приложения 

в 10-100 раз выше скорость передачи 

в 1000 раз больше объем мобильного трафика  
   

D2D – Device-to-Device, MMC – Massive Machine Communications, E2E – End-to-End 

Дорожная карта 5G 
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Новизна и отличительные особенности решения 
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Интеграция автономных программный модулей ONEPLAN в информационно-
расчётную инженерную систему (ИРИС) оператора; 

 
Автоматизация решения последовательности взаимоувязанных задач; 

 
Применение аппарата многокритериального анализа и выбора с целью 
подготовки обоснованных решений. 

Мотивация компании – укрепление позиций на рынке на основе 
предложения разработок с явными конкурентными преимуществами.  

Конкурентные преимущества обеспечиваются следующей новизной и 
отличительными особенностями разработок:  

Нечего надеяться полностью избавиться от субъективности в задачах, 
связанных с выбором решений. Даже в простейших однокритериальных задачах 
она неизбежно присутствует, проявляясь хотя бы в выборе показателя 
эффективности и математической модели явления. 
Е. С. Вентцель. Исследование операций 



Назначение ИСППР 

8 

Интегрированная система поддержки принятия решений (ИСППР) предназначена 

для выработки обоснованных и своевременных решений по развитию сети связи 

оператора на основе моделирования в среде информационно-расчетной 

инженерной системы (ИРИС) ONEPLAN и взаимодействия с внешними БД и 

системами. 

ИСППР 

ИРИС ONEPLAN 

Решение  
информационных и 

расчетных задач 

Результаты 
Графики Таблицы 

Геопривязка 

Сбор, обобщение и  
актуализация данных 

Правило выбора  
решения 

Системы 

управления и 

мониторинга 
+ функциональность 

− межсистемное 

взаимодействие 

− агрегация данных 

разнотипного 

оборудования 

Система 
Инвентаризации 
+ полный учёт ресурсов 

− высокая стоимость 

− трудоёмкий ввод в  

эксплуатацию 

и актуализация 
 

Корпоративные 

и филиальные 

БД 
+ компактность и 

доступность 

− актуальность 

− форматы данных 

 



Решаемые задачи 
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Данные 
ONEPLAN RPLS-DB: загрузка и сбор, интеллектуальные 

конвертеры, подготовка ЦММ, хранение, редактирование, 

обновление, взаимодействие с корпоративными БД и системами 

Сети радиодоступа 

и вещания 

Радиорелейная связь 

Транспортные сети связи 

Экология по ЭМФ Выбор решения 

ONEPLAN RPLS-DB RFP&NEO: модели сети, оборудования и 

трафика; ГИС; покрытие сети, надежность связи, ЧТиТКП, 

интерференция, качества сервисов; анализ измерений и 

статистики; авто-оптимизация параметров; отчёты  

ONEPLAN RPLS-DB Link: модели сети, оборудования и условий 

РРВ; ГИС; интервалы PTP/PMP, радиорелейные линии, расчет 

показателей по 5 методам, ЧТП и внутрисистемная ЭМС; LOS; 

оптимизация параметров, авто-подбор оборудования; отчёты. 

ONEPLAN RPLS-DB TE: модели сети, оконечных и транзитных 

элементов; ГИС; логическая структура TDM/IP/MPLS/Ethernet/IMS 

на уровне информационных потоков, ресурс ёмкости; авто-поиск 

маршрутов, моделирование пропускной способности; отчёты. 

ОНЕПЛАН Сазон: 

модели ПРТО, 

ГИС, коэффициент 

безопасности и 

СЗЗ, отчёты 

ОНЕПЛАН: 

инструмент 

выбора решения 

по множеству 

показателей 



Состав программного обеспечения ИРИС 

10 

Выбор 
решения 



Технологии RPLS-DB 

RFP&NEO  

RPLS-DB 

Link  

RPLS-DB 

TE 

RPLS-

XML 

Задачи 

GSM / GPRS / EDGE покрытие, соседство, ЧТП, FH, 

интерференция, трафик, сервисы, 

измерения, статистика, калибровка 

UMTS / HSPA+ покрытие, соседство, ТКП, 

интерференция, трафик, сервисы, 

измерения, статистика, калибровка 

LTE, LTE-Advanced 

OFDMA, SC-FDMA 

покрытие, соседство,  ЧТП/ТКП, 

интерференция, трафик, сервисы, 

измерения, статистика, калибровка 

CDMA / EV-DO покрытие, соседство, ЧТП/ТКП, 

интерференция, трафик, сервисы, 

измерения, статистика, калибровка 

WiMAX, WiMIC, Wi-Fi покрытие, ЧТП/ТКП, интерференция,  

трафик, измерения,  

калибровка моделей РРВ 

TETRA, MPT1327, DMR  

GSM-R 

УКВ 

покрытие, надежность, соседство, 

ЧТП, интерференция, емкость, 

измерения, калибровка 

DVB-T, DVB-T2  

DVB-H, T-DAB 

зона обслуживания, интерференция, 

сервисы, обслуженное население, 

калибровка моделей РРВ 

Радиорелейная связь 

точка-точка  

точка-многоточка 

качество, готовность/надежность  

многопролетных РРЛ, LOS,  

ЧТП, ЭМС 

TDM, IP, Ethernet,  

IMS, MPLS 

потоки, маршруты,  

пропускная способность 

транспортных сетей 

-RPLS-XML: частичное решение задач планирования 3G/4G - по пилот/опорному сигналу, 

 радиорелейная связь – только расчет интервалов   

Поддерживаемые технологии 
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Сети радиодоступа и вещания 
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30МГц – 3ГГц 

ONEPLAN RPLS-DB RFP: модели расчета потерь РРВ 

-универсальная комбинированная модель расчета (УКМР)  

построенная на основе ITU-R P.525-2/526-13, 833-8. 1812-3, 

методов Введенского, Hata, Ольсбрука и др. Диапазон 

применения от 30 МГц до 30 ГГц 

ITU-R P.370-7, Okumura Hata, COST 231 Walfisch Ikegami 

Indoor, Ksj-Bertoni, Metod B 

ITU-R P.1546-4 

SOFDMA (Ray tracing) 

Дего (дифракция) 

 
ITU-R P.527 

Проводимость 

Проницаемость 
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Рек. МСЭ-R P.1411, P.1238 

Потери на проникновение 5-40 дБ и более 

СКО потерь 4-10 дБ в диапазоне частот 0,75 – 5 ГГц 

Рис.1 

Рис.2 Рис.3 

Сети радиодоступа и вещания 

ONEPLAN RPLS-DB RFP: адекватность расчета 
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Сети радиодоступа и вещания 

ONEPLAN RPLS-DB RFP: многопроцессорный и распределённые расчеты 

«старые» 

расчеты 

«новые» 

расчеты 

выигрыш  

10..20 раз 

Ревизия 

расчётов 

Общий 

выигрыш 

20…40 раз 

Ускорение расчётов 
      



Сети радиодоступа и вещания 

ONEPLAN RPLS-DB RFP: инструменты анализа и результаты на карте 
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Сети радиодоступа и вещания 

ONEPLAN RPLS-DB RFP: результаты расчета в таблице 
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Сравнение показателей исходной и  

оптимизированной сети по гистограммам 

Контроль процесса оптимизации  

в окне монитора 

Контроль показателей затрат 
Сравнение рассчитанных карт для исходной и 

оптимизированной сети 

Сети радиодоступа и вещания 

ONEPLAN RPLS-DB RFP&NEO: оптимизация пространственно-

технических параметров 
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Ограничения существующих методик по диапазону частот 

Полные методики (расчета РРИ в целом)   Частные методики (расчета отдельных параметров) 

 
НИИР (1998г)        –  2…20 ГГц   ITU-R P.676 (ослабление в газах) – 350 ГГц.  

ГОСТ Р 53363-2009   – 3.4…40.5 ГГц  ITU-R P-837 (статистика осадков)  – без ограничений 

16 ЦНИИИ МО  – 0.1…4 ГГц   ITU-R P.838 (ослабление в осадках)       – 1…1000 ГГц 

ITU-R P.530   – 0.5…45 ГГц ITU-R P.840 (ослабление в облаках и тумане) – 1…1000 ГГц 

Руководящие документы, определяющие методы расчета ЦРРЛ   

Радиорелейная связь 
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1. Диапазон применения от 100 МГц до 350 ГГц 

2. Реализовано 5 методов расчета 

3. Авто и ручное создание профиля местности, авто 

считывание радиоклиматических параметров со 

встроенных карт 

4. Поиск площадок для размещения РРС: карта LOS 

(прямой радиовидимости) для площадки и матрицы 

взаимной видимости для нескольких площадок 

5. Поддержка любого РР оборудования, режима и 

конфигурации: разнесение, адаптивная модуляция, 

MIMO, пассивный ретранслятор 

Радиорелейная связь 

ONEPLAN RPLS-DB Link: Обеспечение надежности функционирования ЦРРЛ  

19 



6. Автоматическая оптимизация параметров РРС: 

высоты подвеса антенн, частотный разнос, авто 

подбор оборудования и антенн, построение 

графиков  зависимостей расчетных  параметров 

от исходных данных  

7. Расчет показателей качества многопролетных 

линий 

8. Автоматическое распределение частот и 

анализ ЭМС 

9. Поддержка систем типа точка-точка и точка-

многоточка  

10. Совершенный механизм формирования 

отчетов: шаблоны для каждого метода 

расчета/диапазона, краткие и расширенные  

ONEPLAN RPLS-DB Link: Обеспечение надежности функционирования ЦРРЛ  

Радиорелейная связь 
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Транспортные сети связи 
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ONEPLAN RPLS-DB TE: учёт логической структуры и моделированием 

пропускной способности  



Варианты работы ONEPLAN в сети 
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1. Сетевой ключ на центральном сервере. ПК ONEPLAN 

RPLS-DB и БД Onega на компьютерах пользователей  

2. Сетевой ключ и БД Onega на центральном сервере. 

ПК ONEPLAN RPLS-DB на компьютерах пользователей  

3. Использование терминальной 

платформы  



Постановка 
задачи 

Ресурсы -> Сеть 

Сеть -> Ресурсы 

Ресурсы <-> Сеть 

Автоматизация основных этапов планирования сетей радиосвязи и доступа 

Исх. данные: 
Требования 
Стандарты 
Технологии 
ТХ, ЦММ 
Модели 
трафика 
География 
региона 

Варианты 
топологии 

Сети 
радиодоступа, 

УКВ связи, 
 вещания 

ЦРРЛ 

Транспортные  
сети связи 

Анализ 
вариантов 

Решение 
расчетных 
задач 

Модели 
(адекватность) Решение 

1 2 3 4 

4 

3 

2 

1 

Применение ГИС технологий 

Автоматизация 
планирования 

Справочники Проекты Расчетные модули Формат 

Цель – разработка своевременных, технически и финансово обоснованных решений по развитию, 
модернизации и строительству сети связи заданного качества услуг с учетом ограничений и воздействия 
дестабилизирующих факторов. 

Решение задач в среде ONEPLAN 

23 



Формирование решения с использованием ИРИС ONEPLAN 
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Формирование множества исходных  

вариантов развертывания, модернизации  

Оценка эффективности функционирования каждого  

варианта исходного множества по частным показателям  

Построение матриц количественных значений  

показателей с учетом их относительной важности 

Выделение подмножеств предпочтения  

показателей эффективности 

Определение матриц «согласия»-С и «несогласия»-D  

бинарного отношения предпочтения вариантов  

Задание порогов c и d, поиск ядра S предпочтений  

S не пустое? 

Выбор предпочтительных вариантов  

ЛПР 
Цель, показатели оценки эффективности.  

Постановка задачи  

ЛПР 

ЛПР 

ЛПР 

EL
EC

TR
E 



,),(

,),(

qeed

peec



 -критерий превосходства варианта e над e’ 

где p и q пороговые значения индексов c и d, соответственно 

p1, а q0  

G(p,q)=(E,(U(p,q))  - граф отношения превосходства на исходном множестве E 

U(p,q) – множество дуг графа (пар вариантов), удовлетворяющих условию по порогам индексов c и d     

Эконом проект. Графы превосходства G(p,q) 

Перспективный проект. Графы превосходства G(p,q) 

- 12 eNB, 10 МГц 
 
 
- 12 eNB, 15 МГц 
 
 
- 12 eNB. 20 МГц 
 
 
- 16 eNB, 15 МГЦ 
 
 
- 20 eNB, 20 МГц 

Исходные сценарии: 

Пример применения ИРИС ONEPLAN и метода ELECTRE 

25 
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Сертификаты на программные комплексы ONEPLAN для планирования сетей 
подвижной и фиксированной связи и расчета санитарно-защитных зон 

Сертификаты ONEPLAN 

26 



• 15-летний опыт разработки, внедрения и поддержки 
коммерчески выгодных для всех участников процесса 
программных решений  

• Программные продукты проверены на практике федеральными 
и региональными операторами сотовой связи, что является 
основным конкурентным преимуществом 

• Постоянное наращивание функционала на основании 
требований времени, пользователей и обзора аналогичных 
решений как российских, так и мировых разработчиков 

• Полный спектр программных продуктов и услуг для 
планирования и оптимизации сетей радиосвязи, доступа и 
вещания 

• Лучшее решение по отношению «Эффективность/Стоимость» 

Преимущества продуктов и услуг ИнфоТел 

27 
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Основные заказчики 

28 
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СПАСИБО 
за внимание! 



Дополнительные материалы 

30 



Сети радиодоступа и вещания 
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ONEPLAN RPLS-DB RFP: автоматическая калибровка моделей расчета  

6

6,5

7

7,5

8

8,5

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Kдиф

СКО, дБ

Суммарное ослабление на интервале расчета 

)lg(20)lg()20(122 ][][10][ смvкмтиптипдБСВ DRkkW 

][дБSW
010 )]([ kWkWk Tоткрсвоткр 

010 )]([ kWWkWkWk МПдифрдифрTзакрсвзакр 

для ОИ 

для ЗИ и ПЗИ 

Основные параметры 

калибровки Параметр Наименование Управление 

K0 

K0 откр 

K0 закр 

K1 закр 

K1 откр 

K дифр 

Смещение всех расчетных значений 

Смещение расчетных значений на откр-х интер. 

Смещение расчетных значений на закр-х интер. 

Измен-е наклона ослабления на откр-х интер. 

Измен-е наклона ослабления на закр-х интер. 

Множитель дифракционного ослабления 

Тип 

ослабл. 

Дифракция на клине или погонное ослабление 

автоматическое 

автоматическое 

автоматическое 

шаблон 

шаблон 

шаблон 

шаблон 

0

0,5

1

1,5

2

160 520 920 1800 2800 3800 4800 6250 R, м

F

2111 hhR 

Зависимость F от расстояния 

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

-10 -5 0 5 10 15 20 K1, дБ

СКО, дБ

Зависимость СКО от наклона ослабления Зависимость СКО от множителя дифракционного ослабления 



Сети радиодоступа и вещания 
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Калибровка моделей расчета потерь в сетях УКВ 146 -174 МГц  
Точность расчета: средняя ошибка 0 дБ, СКО 5,27 дБ, корреляция 0,94 
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Калибровка моделей расчета потерь в 2G сетях подвижной связи  

Точность расчета: средняя ошибка 0 дБ, СКО 4,72 дБ, корреляция 0,91 

Сети радиодоступа и вещания 
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Калибровка модели UMTS  
Точность расчета: средняя ошибка 0 дБ, СКО 5,35 дБ, корреляция 0,89 

Сети радиодоступа и вещания 
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Калибровка модели LTE  

Точность расчета: средняя ошибка 0 дБ, СКО 5,25 дБ, корреляция 0,95 

Сети радиодоступа и вещания 



Выбор управляемых 

секторов, диапазона и 

шага перебора 

управляемых 

параметров 

Выбор управляемых 

параметров в мастере 

настроек 

Оптимизация параметров сети радиодоступа 
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Анализ расчетов и формирование отчётов  
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Экология. Безопасность по электромагнитному фактору 
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Руководящие документы 
МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1677-03 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03  
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03       

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07  

   Автозагрузка конфигурации ПРТО из ONEPLAN 

Широкие возможности картографии – спутниковые 

снимки, привязанные ситуационные планы, векторные и 

растровые карты 

   Интегральная оценка ЭМП ПРТО с отображением 

внешних границ и внутренней структуры зон 

ограничения в любых горизонтальных и вертикальных 
плоскостях 
   Выполнение расчетов уровня ЭМП для произвольной 

конфигурации ПРТО, нескольких ПРТО  

   Использование в расчетах предельно-допустимого 

уровня излучения по СанПиНу с возможностью 

редактирования пользователем  

   Быстрое начало работы и удобство использования 

ОНЕПЛАН Сазон: расчет экологической безопасности передающих 

радиотехнических объектов  
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ООО “ИнфоТел”  
Санкт-Петербург 
(+7 812) 590-77-11 
step@rpls.ru 
www.rpls.ru 


