
 
 

 

 

ОНЕПЛАН-2017 

Сети связи, доступа и вещания 
Актуальные вопросы технологического развития 

Санкт-Петербург, 28 июня 



 
 

 

 

ОНЕПЛАН-2017 

Решение практических задач по планированию 
LTE/UMTS/GSM и IoT/M2M 

Зайченко Андрей Витальевич 
Главный программист ООО “ИнфоТел” 



3 

Характеристика ONEPLAN RPLS-DB RFP 

• Параллельные и распределенные расчеты 

• Оптимизация скорости и размеров расчетов 

• Множество функций и инструментов 

• Поддержка СК-42/95, ГСК-2011, WGS-84 

• Классические и детерминированные модели расчетов 

• Популярные ГИС 

• Справочники 

• Многопользовательский режим 

• Качественная техподдержка 

Мощная САПР  
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Практические задачи 

• Моделирование мультистандартной, многодиапазонной сети 

• Формирование CellID 

• Частотно-территориальное и кодовое планирования 

• Формирование списков соседей по хэндоверу  

• Прогнозирование и оптимизация покрытия сети 

• Определение зон сервирования 

• Расчеты трафиковых характеристик (скорости передачи данных, 
ожидаемый и обслуженный трафик) 

• Расчеты помеховых характеристик 

• Формирование статистики (качественные показатели по сети, по сотам, 
по клатерам, по населенным пунктам, обслуживаемая доля населения) 

• Оценка показателей покрытия сети по указанным адресам и/или 
координатам 
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Практические задачи 

• Экспорты расчетов (GeoTIF, KML, KMZ, TAB, EXCEL) 

• Обеспечение требований к надежности 

• Снижение интерференции 

• Анализ реальной сети: статистика и измерения 

• Калибровка модели РРВ по результатам драйв тестов 

• Автоматическое размещение БС с учетом трафика и местности 

• Оптимизация конфигурации сети 

• Формирование заявки в ГРЧЦ 

• Отчеты 
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• Сети подвижной радиосвязи (от 2G до LTE; FH, SFR, MIMO) 

 

• Системы широкополосного радиодоступа (WiMAX, Wi-Fi, WiMIC) 

 

• Сети IoT & M2M (LTE-M, NB-IoT, LoRa, Стриж, SigFox,  Wi-Fi HaLow, EC-GSM) 

 

• Транкинговые сети (DMR, TETRA, McWiLL) 

 

• Аналоговые и цифровые сети вещания (DVB-H, DVB-T/T2, T-DAB) 

 

Технологии 
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Основные типы расчетов 

• Мощность сигнала (RSRQ, RSCP, RxLev, напряженность ЭМП) 

• Помехи, интерференция 

• Отношение сигнал/помеха (SINR, RSRQ , Eb/No, Ec/No, C/I, C/A) 

• Зоны покрытия + причины непокрытия  

• Зоны границ обслуживания секторов 

• Достижимые виды модуляции 

• Достижимые скорости передачи данных 

• Вероятности отказов в обслуживании 

• Зоны и типы хэндоверов 

• Pilot Pollution 

• Карты прямой видимости (LOS) 

• Распределение трафиковой нагрузки 
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IoT & M2M (LPWA) 
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LTE/UMTS/GSM/DCS 
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LTE/UMTS/GSM/DCS 
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Транкинг (McWill) 
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Транкинг (DMR) 
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DVB-T2 

В процессе 

выполнения 

расчета зон 

уверенного приема 

цифрового 

телевещания 

можно 

сформировать 

карты покрытия, 

зон действия 

передатчиков 

радиопередающих 

телевизионных 

центров,  

уровня ЭМП, 

вероятности связи. 

DVB-T2: напряженность поля 
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WiMIC 
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Оценка прямой видимости 



16 

Формирование статистики 
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MIMO 

2 x 2  

(ранг 2) 

4 x 4  

(ранг 4) 

DL UL 



18 

MIMO 

4 x 2  

(ранг 2) 

4 x 1  

(ранг 1) 

DL UL 
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Учет режимов SFR, PFR, FFR 

Результаты расчета карт максимальной доступной скорости для мягкого (SFR), 

частичного (PFR), дробного (FFR) повторного использования частот 

в) N=3, t1=80%,t2=20%, r=100% 

(FFR) 

а) N=3, t1=100%,t2=0, r=0% 

(FUSC) 

в) N=3, t1=0%,t2=100%, r=100% 

(PUSC) 
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Калибровка моделей расчета 
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Оценка покрытия сети по адресу 

• По запросу о возможности предоставления услуг в сети доступа по 
определенным адресам.  

• По жалобам абонентов на качество связи по определенным адресам. 

• Для МЧС: оценка наличия, качества связи по адресу ЧС. 
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Мультидиапазонные расчеты 
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Подготовка проекта 

Этапы подготовки проекта: 

 

•   Импорт из файла (Excel, XML, MDB). 

•   Подключение матриц цифровой модели местности. 

•   Запуск расчетов. 

•   Формирование статистики, анализ, отчеты. 



ООО “ИнфоТел” 
Санкт-Петербург 

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


