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Прогноз потребности в услугах  передачи данных в 

сетях подвижной связи 
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Эволюция сетей беспроводной связи 

TETRA 

DVB 

PTP, PMP 

NGN 

Рис.1 

Рис.2 

Рис.3 
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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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Планирование, оптимизация и учет ресурсов – основа 
обеспечения качества услуг в сетях связи 
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Планирование и оптимизация  

сетей связи 

Сетевые        ресурсы 

Технико- 

экономические 

аспекты 

Проектирование и 

строительство 

объектов 

и сооружений связи 

Ввод в эксплуатацию 

объектов сетей 

связи 

Мониторинг РЧС 

сети доступа  

Организация 

управления 

качеством 

услуг 

Измерение 

параметров сетей 

элементов сети 

доступа 

Оценка качества 

услуг абонентом 

(субъективная) 

Условия 
функционирования 



Взаимосвязь внешних и внутренних факторов  
воздействия на сеть связи 

Сеть 

связи 

Устойчивость 

(условия) 

Услуги связи (цель) 

Затраты 

(ресурс) 

 

Внутренние 

характеристики 

Внешние 

характеристики 

Функциональное назначение: предоставление 

пространственно распределенным абонентам услуг 

достоверного и своевременного обмена сообщениями 

заданного вида и объема  

Возможности 

Требования 
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Планирование, как процесс своевременного принятия 
обоснованного решения 
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Цель планирования – синтез топологии сети и пространственно-технических характеристик 
её элементов, которые удовлетворяют требованиям потребителей информационного обмена 

с учетом ограничений и воздействия дестабилизирующих факторов.  

Постановка 
задачи 

Ресурсы -> Сеть 

Сеть -> Ресурсы 

Ресурсы <-> Сеть 

Автоматизация основных этапов планирования сетей связи, доступа и вещания 

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 

БД+Справ. Проекты Расчетные модули Формат 



Автоматизированная оптимизация параметров радиоподсистемы 

KPI по данным 

статистики 

Прогнозируемые 

значения KPI 

1. «Синтез через анализ» – пошаговый перебор управляемых параметров (APvar) с контролем результатов 

прямого расчета показателей качества (KPIvar) на каждом шаге до момента получения приемлемого 

(оптимального или требуемого) результата (APopt  KPIopt ) 

2. «Непосредственный синтез» – обратный расчет оптимальных (требуемых) значений управляемых 

параметров (APopt) на основании заданных оптимальных (требуемых) значений показателей качества 

(KPIopt)  

Прямой 

расчет 

APvar 

APopt 

KPIvar 

KPIopt 

Универсальный и точный способ для любых AP и KPI, но требует много времени 

Обратный расчет 
APvar 

APopt 

KPIvar 

KPIopt 

Быстрый способ, но реализуем только для некоторых AP и KPI и без гарантий точности 

Исходные, 

перебираемые 

и итоговые 

оптимальные 

значения 

управляемых 

параметров 

Диагностируемые 

проблемные и 

прогнозируемые 

оптимальные 

значения 

управляемых 

параметров 
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Оптимизация сетей связи, доступа и вещания 
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Глобальные показатели качества процесса планирования  сетей  
в среде ONEPLAN RPLS 

+ минимальные 
расходы  

на проект  

+ полное соответствие      

проектных решений 

условиям    работы  

сети 

+ обоснование решений в  

   минимальное время 

+ резерв времени на монтаж 

+ опережение конкурентов 

+ снижение 
капитальных  

и операционных 
затрат 

+ наиболее полное 

удовлетворение 

потребностей 

абонентов 

оперативность 
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Показатели эффективности функционирования сети доступа, 
учитываемые в процессе планирования 
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Версии программного комплекса ONEPLAN RPLS 
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Локальная версия ПК ONEPLAN RPLS-XML (ОНЕГА-XML): 

 
Радиочастотное планирование сетей беспроводной связи и интервалов ЦРРЛ. 

- цифровые карты; - покрытие; - ЧТП, FH;  - качество ПД и речи; - драйв-тесты; - статистика;  
- интервалы РРЛ;   - отчеты;      - простота установки и применения.  

Сетевая версия ONEPLAN RPLS-DB (ОНЕГА): 

 Модуль ONEPLAN RPLS-DB RFP&NEO 

Радиочастотное планирование и оптимизация сетей беспроводной связи:  
- БД; - цифровые карты;  - покрытие сети; - ЧТП всех существующих технологий; 
- тематические карты надежности связи, скорости передачи данных и качества речи;  
- обработка измерений;  - анализ статистики; - оптимизация параметров; - отчеты. 

Модуль ONEPLAN RPLS-DB Link 

Планирование и оптимизация радиорелейной связи: 
- БД;  - цифровые карты;  - интервалы и линии РРС; - расчет качества по 5 методам; 
- МВ и E-Band;  - оптимизация параметров; - ЧТП и ЭМС сетей РРС; 
- рациональный проект сети;  - отчеты. 

Модуль ONEPLAN RPLS-DB TE 

Планирование потоков и пропускной способности транспортной сети связи: 
- БД;  - цифровые карты;  - учет включения потоков E1/IP/Ethernet; - служебные записки; 
- поиск оптимальных основных и резервных маршрутов;  
- анализ пропускной способности и моделирование перегрузок. 



Состав ПК ONEPLAN RPLS-DB 

Цифровая сеть связи (сеть доступа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортная сеть связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Радиоподсистема 

Абонентские комплексы и терминалы 

Подсистема БС / Сеть радиодоступа 

 BSS / UTRAN / E-UTRAN 

Подсистема коммутации и управления 

 NSS, OSS  / CN,O&M / EPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геоданные 

Доступ к БД, редактирование 

данных, запуск модулей, 

отображение результатов 

RPLS-DB  

Link 
Планирование  

и оптимизация 

радиорелейной 

связи 

RPLS-DB  

NEO 

Автоматизированная 

оптимизация 

параметров сетей 

беспроводного 

доступа 

RPLS-DB 

RFP 

Радиочастотное 

планирование 

сетей 

беспроводного 

доступа. 

Точность m<1 dB, 

sig<(4-6) dB 

RPLS-DB 

TE Учет коммутации 

потоков и поиск 

маршрутов  

на транспортных 

сетях 
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Сети, стандарты технологии и функциональные возможности ПК 
ONEPLAN RPLS 

GSM-900/1800/1900: покрытие, ЧТП, FH,  

GPRS, EDGE, хэндовер, интерференция 

UMTS: Rel 5,6 (HSDPA, HSUPA), Rel 7 (HSPA+), 

покрытие, ТКП, сервис, интерференция 

LTE, LTE-A: (OFDMA, SC-FDMA), покрытие,  

ЧТП/ТКП, сервис, интерференция 

CDMA-EVDO: (Rev B) покрытие,  

ЧТП/ТКП, сервис, интерференция 

WiMAX/WiMIC, WiFi: покрытие, ЧТП/ТКП,  

сервис, интерференция 

Анализ драйв тестов, калибровка  

моделей РРВ, анализ статистики 

Сети УКВ радиосвязи, линии телеметрии, 

аналоговый и цифровой транкинг  

Аналоговые и цифровые сети вещания  

Радиорелейная связь: интервалы 

RPLS-DB RFP&NEO  

Радиорелейная связь: интервалы, линии, 

пассив. ретранслятор, оптимизация, ЧТП 

Транспортные сети: учет потоков, прокладка 

маршрутов, оценка загрузки, оптимизация 

Сети, стандарты, технологии RPLS-DB Link  RPLS-DB TE RPLS-XML 
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Экология 

14 

ПК ONEPLAN Sazon расчета санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от ПРТО 
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  



Модель применение ПК ONEPLAN RPLS  
на федеральном уровне 
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Взаимодействие 

с государственными 

информационными 

ресурсами:  

- Картографические 

  данные; 

- Климатические  

  данные; 

- Прогноз состояния 

  ионосферы; 

- Состояние  

  группировки 

  спутников связи.  

Достоинства: 
Обмен данными между  

версиями ONEPLAN RPLS 

в едином формате; 

Единые расчетные 

модули (покрытие, 

калибровка моделей, ЧТП, 

расчёт РРЛ, ТРЛ, линий  

через ИСЗ, КВ и СДВ); 

Единый формат геоданных; 

Создание и  

редактирование в БД 

пользовательских полей; 

Расчет и синхронизация 

больших проектов. 

 

ВВУЗ, НИУ и  

специализированные 

проектные организации 

ONEPLAN RPLS-DB  

полнофункциональная 

версия 

Представительства 

ONEPLAN RPLS-DB  

по типу средств связи 

 

ФО 

 
ФО 

 
ФО 

 

Филиал в федеральном округе 

Филиал в регионе 

конфигурация 

ONEPLAN RPLS-DB 

по решаемым задачам 

Управление филиала 
полнофункциональная конфигурация 

ONEPLAN RPLS-DB 

 

 

Подразделения 

Упрощённая версия 

ONEPLAN RPLS 

для решения частных 

задач 

Федеральные ведомство, организация, оператор 

полнофункциональная конфигурация 

ONEPLAN RPLS-DB 



Работа с БД, геонавигация и ГИС интерфейс 

Инсталляция векторных карт MapInfo без конвертации, расчетных 

матриц RLF, RLF2, TER, SRTM3, GTOPO30  

16 

Редактирование и поиск 

элементов проекта, 

генерализация, выбор 

системы координат  

Универсальный 

геоконвертер – 

импорт расчетных 

карт систем 

планирования Asset, 

Atoll, ICS-Telecom, 

Mentum-Planet  

16 
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Пользовательские клаттеры 

Работа с БД, геонавигация и ГИС интерфейс 
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Работа с БД, геонавигация и ГИС интерфейс 

• Гипсометрические 
проекции высот рельефа 

• Растровые карты местных предметов 
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Инструменты контроля и анализа матриц высот 
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Использование общедоступного картографического ресурса  

1800 

900 

19 

Работа с БД, геонавигация и ГИС интерфейс 
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Использование общедоступных ресурсов  
SRTRM и ASTER  

Статистически ASTER GDEM 

соответствует предварительной 

оценке точности в 20 метров 

(доверительный интервал 95%) 

по всему миру. Точность 

некоторых фрагментов 

существенно лучше 20 метров, 

некоторых существенно хуже. 

Продукт содержит аномалии и 

артефакты, которые могут 

вносить существенные на 

локальных масштабах большие 

вертикальные ошибки. 

ASTER - Усовершенствованный спутниковый радиометр теплового излучения и отражения  

(Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) 

Размер фрагмента 3601 x 3601 (1°х1°)  

Разрешение 1 угловая секунда (30 м)  

Охват 83° с.ш. - 83° ю.ш., 22,600 фрагмента (V1)  
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Многопроцессорный и распределенный расчеты 
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Сети радиодоступа и вещания. Решение расчетных задач 

30МГц – 3ГГц 

Модели расчета потерь распространения радиоволн 
-универсальная комбинированная модель расчета (УКМР)  

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

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 

22 



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 

23 

Сети радиодоступа и вещания. Решение расчетных задач 
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Сети радиодоступа и вещания. Решение расчетных задач 

Ускорение расчетов  

«старые» 

расчеты 

«новые» 

расчеты 

выигрыш  

10..20 раз 

Ревизия 

расчётов 

Общий 

выигрыш 

20…40 раз 
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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. Адекватность моделей 
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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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Сети радиодоступа и вещания. Адекватность моделей 
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Калибровка модели TETRA 
Точность расчета: средняя ошибка 0 дБ, СКО 5,97 дБ, корреляция 0,93 

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

Сети радиодоступа и вещания. Адекватность моделей 
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Калибровка модели LTE  

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

Сети радиодоступа и вещания. Адекватность моделей 

29 



Калибровка модели DVB-T2 
Точность расчета: средняя ошибка 0 дБ, СКО 5,93 дБ, корреляция 0,9 

Сети радиодоступа и вещания. Адекватность моделей 
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Планирование и оптимизация радиорелейной связи 

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   
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Транспортные сети связи 

32 

ONEPLAN RPLS-DB TE. Учет потоков и моделирование 

пропускной способности 



Решение для силовых ведомств 
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Сертификаты ПК ONEPLAN RPLS 

Протокол № 49-И  

от 24.12.2003 

Протокол № 30-И  

от 09.07.2002 

Протокол № 166-И  

от 05.05.2012 

Орган по сертификации научно-технической продукции информационных технологий ФГУП ГосНИИ «ТЕСТ» 

Министерства РФ по связи и информатизации, Испытательно-сертификационный центр "Информационные 

системы и технологии" № РОСС RU.0001.21СП22  
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Сертификаты ПК ONEPLAN RPLS 
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Федеральные и региональные компании 

Радиочастотные центры федеральных округов – ЦФО, СЗФО, УрФО, ПрВО 

Проектные организации –ГИПРОСВЯЗЬ-СПб, СтройСвязь и др. 

Учебные заведения – ГУТ им.М.А.Бонч-Бруевича, ГПУ-СПб, Астраханский ГТУ 
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Основные заказчики 
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