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  Записка Национального статистического департамента Колумбии 

(НСДК)* 

 Резюме 

 Национальный статистический департамент Колумбии (НСДК), принимающий 

участие в возглавляемом МСЭ проекте «Измерение информационного общества», 

в ходе взаимодействия с Министерством по ИКТ и основным оператором мобильный 

связи в стране провел исследование для выявления потенциальных возможностей 

использования регистрируемых данных о детализации вызовов (CDR) и их вклада в 

оптимизацию процесса сбора данных при проведении переписи. 

 НСДК имел доступ к данным о суммарном количестве событий и их 

продолжительности (с получасовыми интервалами) за период с апреля по июнь 

2017 года на антенном уровне по городу Боготе. К этим данным применялись 

статистические методы и геопространственные анализы, чтобы получить 

информацию для оптимизации процесса сбора посредством создания карт 

определенных районов, классифицированных по основному виду их использования 

(жилищного или иного назначения), которые определялись по активности мобильной 

связи (вызовы, текстовые сообщения, пользование интернетом) в рабочие и выходные 

дни. Эта классификация была дополнена использованием административных реестров 

энергопотребления по Боготе с географической привязкой. 

  

 * Записку подготовили Анхель Арельяно, Анибал Монтеро, Фибо Техедор  

(эл. почта: fhtejedorg@dane.gov.co) и Хульет Солано (эл. почта: jasolanov@danr.gov.co). 
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 В настоящем документе будут представлены извлеченные уроки и результаты 

применения упомянутых критериев в одном районе Боготы. Кроме того, 

предполагается сопоставить результаты проведенного анализа с результатами 

деятельности на месте, полученными в аналогичном районе. 
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 I. Введение 

1. НСДК принимал активное участие в исследовании вклада новых источников 

информации в виде больших данных, полученных в результате объединения 

Национальной статистической системы, координируемой НСДК, и стратегии 

интеллектуальных данных, опирающейся на принцип «неважно, насколько большими 

являются данные, если они дают актуальную информацию для процесса подготовки 

статистических данных». Стратегия интеллектуальных данных признает важный 

вклад источников нетрадиционных или больших данных, а также вклад традиционных 

источников, таких как административные записи, переписи и обследования. Среди 

этих альтернативных источников подробные записи о вызовах (или CDR) выделяются 

тем, что они обеспечивают широкий охват благодаря операторам мобильной связи и 

способны фиксировать активность пользователей.  

2. Национальная перепись населения и жилищного фонда 2018 года явилась 

самым масштабным статистическим мероприятием, проведенным усилиями НСДК. 

В такой стране, как Колумбия, площадь которой составляет 1,142 млн км², перепись 

проводится в течение длительного периода времени; она началась 9 января с этапа 1 − 

электронной переписи (е-перепись), которая стала первым подобным опытом в 

Колумбии и Латинской Америке, а 18 апреля был начат личный опрос жителей. 

3. Учитывая важность этой переписи для статистической системы с точки зрения 

предоставления базовой информации для планирования национальной и местной 

государственной политики, а также выделения ресурсов на следующий 10-летний 

период, НСДК сосредоточил свои усилия на оптимизации сбора данных в ходе 

переписи. По этой причине вклад подробных записей об активности мобильной связи 

представляется альтернативой определению показателей по районам, где антенны 

выявляют уровни активности, которые могут быть характерны для жилых зон, а также 

по интервалам времени, в которые наблюдается повышенная активность мобильной 

связи, чтобы рассчитать оперативные показатели и дать рекомендации о планировании 

посещений домохозяйств.  

4. Действуя в рамках возглавляемого МСЭ проекта «Измерение информационного 

общества» и в партнерстве с Министерством по ИКТ и основным оператором 

мобильный связи в стране, НСДК смог получить доступ к подробным записям о 

телефонных звонках и на их основе рассмотреть возможность использования такого 

альтернативного источника в процессе сбора данных для переписи.  

5. Это мероприятие представляет собой аналитическое исследование, цель 

которого – способствовать выполнению задач по охвату населения переписью 

2018 года посредством составления карт районов (жилищного или иного назначения), 

классифицированных по уровню активности мобильной связи на их территории в 

рабочие и выходные дни. 

6. К числу проблем, выявленных в ходе этого мероприятия, относятся: 

 a) определение инструментов для хранения, обработки и анализа 

информации; 

 b) определение статистических инструментов и методов для анализа 

информации; 

 c) дополнение полученных результатов другими традиционными 

источниками информации, такими как административные записи; 

 d) составление рекомендаций, которые могли бы применяться 

переписчиками. 

 II. Концептуальная основа 

7. Для выработки методологии, которая необходима в достижении поставленной 

цели, был проведен тщательный анализ теоретических источников. Результатом этой 

аналитической работы стало исследование, проведенное Статистическим управлением 
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Нидерландов (De Jonge, 2012). Это исследование является вкладом в деятельность по 

изучению и использованию источников подобного типа для таких аспектов, как 

временные тенденции, региональные тенденции и тенденции мобильности. С этой 

целью НСДК получил доступ к базе данных одного из основных операторов 

мобильной связи в стране, где хранились двухнедельные записи о вызовах и текстовых 

сообщениях. В каждой записи содержалась подробная информация об этих событиях 

с указанием времени, антенны и идентификатора устройства. Кроме того, от оператора 

была получена карта с географической привязкой 20 000 объектов. Это позволило 

составить карту охвата мобильной связью для проведения геопространственного 

анализа и выявления тенденций активности в различные дни. 

8. В документе также установлены возможные статистические данные, 

получаемые в результате использования источников данного типа, к которому 

относятся динамические расчеты плотности населения; измерение времени и 

расстояния перемещений лиц в определенном регионе; статистика туризма на основе 

активности мобильной связи посетителей из той или иной страны или региона, 

получение статистической информации с более высокими уровнями дезагрегации, 

показатели экономической активности и классификация районов в зависимости от 

наблюдаемой в них активности мобильной связи в жилых, торговых районах и т.д.  

9. В основу исследования заложена гипотеза о том, что в жилых районах будет 

наблюдаться иная степень активности, чем в торговых районах: так, в рабочие часы в 

торговых и деловых районах должна наблюдаться более высокая активность 

пользования мобильной связью по сравнению с жилыми районами. В этом же ключе 

предполагается, что во время отдыха, например в выходные дни, активность 

мобильной связи будет выше в жилых районах. 

10. Для выявления групп регионов, которые по этому критерию активности 

являются жилыми, торговыми или деловыми, необходимо установить бренд для 

каждого региона, а затем провести их группирование с применением упомянутых 

методов. 

11. В результате были сделаны следующие выводы: 

 a) необходимо знать рамки антенного охвата; 

 b) обработка таких объемов информации требует длительного времени; 

 c) более длительный отчетный период для сбора данных повышает качество 

оценок; 

 d) важно дополнять эти источники другими записями. 

12. Еще одним важным источником, касающимся этой деятельности, является 

исследование Frías-Martinez & Soto, 2011. В этом документе представлен метод 

автоматического определения видов землепользования на основе активности 

мобильной связи среди населения; с этой целью авторы применили метод нечеткого 

группирования для придания надежности классификации районов с отчетливо 

выраженным поведением, и эти группировки были подтверждены применением 

экспертного критерия.  

13. Общая идея исследования состоит в том, что на основе СDR и данных об 

активности можно определить вид использования того или иного городского района. 

Для этого авторы исследования разделили рассматриваемый город на географические 

районы с использованием полигонов Вороного таким образом, чтобы для каждой 

антенны был определен район покрытия, связанный с уровнем активности антенны, 

который является знаком или маркировкой по каждой антенне. Такие маркировки 

антенн служат исходными данными при использовании нечеткого группирования 

методом с-средних, с помощью которого выявляются районы, имеющие аналогичное 

использование.  

14. В ходе этого исследования использовались данные записей мобильности, 

полученные по Мадриду за октябрь 2009 года. 
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15. Активность каждой антенны определялась как количество вызовов, 

обработанных через интервалы продолжительностью 5 мин. Кроме того, для каждой 

антенны составлялась матрица мобильной активности на каждый день и с  

5-минутными интервалами. С помощью этой информации каждой антенне была 

присвоена маркировка, основанная на конкатенации показателей активности в рабочие 

и выходные дни. Данные об активности были стандартизированы, после чего к этому 

набору данных было применено нечеткое группирование методом с-средних. 

16. В документе представлены результаты по пяти группировкам с коэффициентом 

нечеткости 1,2. В целом первая группировка – промышленные парки и офисные 

районы – показывала очень высокую активность в рабочие дни и очень низкую – 

в выходные дни; вторая группировка – торговые и деловые районы – имела 

аналогичные с первой характеристики в рабочие дни, но отличалась более высокой 

активностью в выходные; а третья группировка включала в себя районы с высокой 

ночной активностью и пиковым значением активности именно в это время суток. 

В четвертой группировке повышенная активность наблюдалась в выходные дни, хотя 

в рабочие дни довольно высокие показатели активности отмечались утром и во второй 

половине дня; в эту группировку входили районы досуговой деятельности. Пятая 

группировка характеризовалась повышенной активностью в выходные дни по 

отношению к утренним часам и второй половине дня, а также более высокой 

активностью во второй половине дня по отношению утренним часам в рабочие дни; к 

этой группировке относились жилые районы.  

17. Наконец, в исследовании R. Ahasab, 2015, авторы предлагают методику работы 

с CDR и выявление пространственных и временных различий между тремя городами: 

Харбин, Париж и Таллинн. Таким образом, его цель – предложить измерение того, что 

называется общественным временем, которое определяется деятельностью людей в 

течение суток, а не солнечными ритмами. Авторы определили четыре показателя 

общественного времени: 1) ночной минимум; 2) раннее утро; 3) полдень; и 

4) продолжительность активного дня. 

18. Данные, которые использовались при анализе, соответствовали значениям 

CDR, предоставленным основными операторами каждой страны за различные период 

времени: за 9 дней для Китая и за 8 дней – для Франции и Эстонии. При этом имелись 

различия между видами событий, регистрируемыми в каждой стране: в случае 

Эстонии имелся доступ ко всей статистике исходящих вызовов, текстовых сообщений 

и пользования интернетом, а в данные по Китаю и Франции были также включены 

входящие события. 

19. В ходе этого анализа данные об активности суммировались через 10-минутные 

интервалы, информация по активности была стандартизирована, а затем применен 

метод параболической регрессивной аппроксимации (LOESS) плавной локальной 

кривой. 

20. Именно метод образования плавной кривой, предложенный в упомянутом 

документе, принят за основу для нашего анализа. 

21. Из материалов исследования Frías-Martinez & Soto был заимствован метод 

составления матриц активности антенны и его стандартизация. 

22. Наша цель состоит в том, чтобы, опираясь на результаты проведенного 

библиографического обзора, рассмотреть вопрос о том, в какой степени информация 

о мобильной активности может использоваться для составления группировок и 

выявления жилых районов и районов нежилого применения, а также для установления 

тех промежутков дневного времени, когда будет более удобно посещать 

домохозяйства при проведении переписи в районах, отмеченных как жилые районы.   

 III. Данные 

23. У нас имелся доступ к сводным таблицам мобильного оператора, содержащим 

общий объем информации о событиях (вызовы, текстовые сообщения и пользование 
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интернетом) и их продолжительности с интервалами в 1 час на каждую базовую 

станцию (антенну) за трехмесячный период (апрель−июнь 2017 года). 

24. Для целей анализа события рассматривались как соединения между мобильным 

устройством и базовой станцией. 

25. Активность событий, исходящих из сотовых телефонов, измеряется не только 

во времени, но и в пространстве, причем многие из них длятся в обоих измерениях. 

Однако, поскольку мобильный оператор предоставил свои реестры, был выполнен 

подсчет данных о событиях, связанных с антеннами мобильной связи, то есть эти 

события (вызовы и выходы в интернет) имеют привязку к какой-либо точке 

пространства. С другой стороны, как указано выше (см. Ricciato, F., Widhalm, P., 

Craglia, M., & Pantisano, F. (2015)), каждая антенна имеет свою зону воздействия, 

которая не была указана мобильным оператором. С точки зрения методологии было 

решено использовать полигоны Вороного, составленные для каждой антенны; иными 

словами, для каждой антенны был создан свой полигон. Каждая точка внутри этого 

полигона находится ближе к той антенне, для которой создан полигон. 

26. Как указано в начале документа, этот метод применялся при проведении 

различных исследований. Назначение зоны воздействия для каждой антенны из 

полигонов Вороного дает особое преимущество, так как позволяет создавать 

небольшие полигоны для антенн, которые незначительно удалены друг от друга, с чем 

фактически и пришлось столкнуться в ходе исследования. Чем выше плотность 

населения, пользующегося телефонной сетью в каком-либо районе, тем больше антенн 

устанавливается для его покрытия, что приводит к более высокой плотности антенн и, 

следовательно, их зон воздействия.  

27. Как отмечалось выше, в качестве района для этого пилотного проекта была 

выбрана Богота. Во избежание искажений, связанных с пространственной 

конфигурацией размещения антенн, было решено проводить исследование в районе 

переписи городского населения Боготы. Учитывая специфичность пространственного 

размещения, принимались во внимание только те антенны мобильной связи, чьи 

географические координаты находились внутри этого городского района. Было 

отобрано в общей сложности 1 554 антенны, находящиеся в городской черте, по 

которым был проведен статистический и пространственный анализ.  

 A. Подготовка данных 

28. Поскольку цель данного проекта основана на классификации активности 

населения в районах, определенных по каждой базовой станции (БС), предлагается 

сократить набор данных по CDR. Такое сокращение изначально определяется каждым 

сотовым телефоном, который связан с сетью, идентифицируемой их номером IMEI. 

29. Для применения методологии классификации зон предлагается 

проанализировать обобщенный набор данных, отражающих следующие 

характеристики: 

 a) CDR/PDR по событиям («тип события»): 

 i) 1 – CDR исходящего голосового вызова, без пользования интернетом; 

 ii) 2 – CDR входящего голосового вызова, без пользования интернетом; 

 iii) 6 – IPDR открытого интернет-ресурса, с любым видом пользования 

интернетом, кроме MMS-сообщений; 

 iv) 7 – IPDR закрытого интернет-ресурса (порталы авторизации), с любым 

видом пользования интернетом, кроме MMS-сообщений. Такой вид потока 

можно не учитывать. Если нет возможности отличить тип 7 от типа 6, все 

события сообщаются как относящиеся к типу 6; 

 b) тип реестра («тип_внутренний_исходящий_входящий»): 1 – 

Национальный; 
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 c) БС, расположенные в городской черте Боготы. Такие БС были 

геолоцированы по координатам их долготы и широты, которые указаны в базах 

данных; 

 d) подсчет событий, перечисленных в пункте 1, в часовых/дневных 

временных окнах; 

 e) после анализа поведенческих событий за трехмесячный период было 

решено исключить из набора данных те события, которые происходят в выходные и 

праздничные дни и в Великую неделю. Этот анализ показал наличие существенной 

разницы в ежедневной поведенческой активности в эти дни ввиду возможности 

осуществления деятельности, связанной с туристическим посещением других 

районов, помимо городских. 

30. Исходя из этих соображений, был сформирован набор данных, включающий 

3 222 716 записей. Эти данные отражены в таблице 1. 

  Taблица 1 

База данных о CDR по Боготе 

Источник: База записей мобильной активности, предоставленная оператором. 

COD_DANE Класс LON LAT Дата Время Число_событий 

11001 1 -74 019 555 4 670 250 01/04/2017 0 5 386 

11001 1 -74 019 555 4 670 250 01/04/2017 1 4 524 

11001 1 -74 019 555 4 670 250 01/04/2017 2 4 207 

11001 1 -74 019 555 4 670 250 01/04/2017 3 4 238 

11001 1 -74 019 555 4 670 250 01/04/2017 4 4 282 

11001 1 -74 019,555 4 670 250 01/04/2017 5 5 064 

11001 1 -74 207 000 4 613 300 30/06/2017 18 61 388 

11001 1 -74 207 000 4 613 300 30/06/2017 19 61 924 

11001 1 -74 207 000 4 613 300 30/06/2017 20 64 539 

11001 1 -74 207 000 4 613 300 30/06/2017 21 60 246 

11001 1 -74 207 000 4 613 300 30/06/2017 22 51 624 

11001 1 -74 207 000 4 613 300 30/06/2017 23 42 503 

 IV. Анализ информации  

 A. Сравнительный анализ дневной активности  

31. Поведенческие события были связаны с активностью лиц, которые в разное 

время суток находятся в разных районах. Поэтому, например, поведенческая 

активность в районах концентрации трудовой деятельности в рабочие и выходные дни 

будет различной. Как было видно из исследования (Frías-Martinez & Soto, 2011), этот 

результат представлен в форме выявления зон с конкретным указанием рабочих дней 

(с понедельника по пятницу) и выходных дней (субботы и воскресенья). 

32. Поскольку Богота – это город, отличающийся разной динамикой в трудовой, 

коммерческой и экономической деятельности в рабочие и выходные дни, предлагается 

провести анализ с учетом событий, объединенных в каждой группе дней. Графический 

результат, представляющий частотность событий и указывающий на снижение числа 

событий в выходные дни, представлен на рисунке I. 
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  Рисунок I 

Гладкость частотности возникновения событий (неделя с 2 по 7 июня) 

Источник: Собственные расчеты. 

 

33. Следующий шаг анализа, который включает в себя объединение рабочих и 

выходных дней как репрезентативных дней динамики активности для Боготы, 

представлен на рисунке II. 

  Рисунок II 

Сглаженные кривые рабочих дней (слева) и выходных дней (справа) 

Источник: Собственные расчеты. 

 

 B. Стандартизация событий  

34. Суммарные значения частотности по каждой из антенн в течение дней, 

выбранных для производства измерений, указывают на вариативную частотность 

событий, которая тесно связана с местонахождением антенны и жителей, 

пользующихся услугами в определенных районах действия БС. Таким образом, по 

методологии упомянутого исследования (Frías-Martinez & Soto, 2011) мы получаем ряд 

матриц Ai (h, d), где i = 1, 2, 3, ... 1 555 − количество антенн в Боготе, h = 0, 1, 2, … 

23 часа суток и d ∈ рабочих дней ó d∈выходных дней. По каждой матрице 

рассчитывается сводный показатель, представляющий собой среднюю величину 

событий за каждый час в течение различных дней. Затем мы вводим матрицы Z и Y 
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соответственно для рабочих и выходных дней и, наконец, создаем матрицу для каждой 

БС, представляющую их поведение в течение каждой группы дней. 

35. После объединения всех антенн была создана новая матрица W для 1 505 × 48; 

в результате 50 БС были выведены из анализа, так как они не имеют информации по 

какому-либо из анализируемых часов. Поскольку на матрицу W может воздействовать 

«эффект размера» событий, стандартизация производится в интервале [0,1] через 

различия между максимальным и минимальным значениями.  

 C. Выявление дневной активности  

36. В процессе выявления потока событий внутри кривых, которые претерпевают 

изменения в определенные периоды суток, необходимо применять метод сглаживания 

путем локальной регрессии LOESS (Clarcke, Fokoué & Zhang, 2009), который дает нам 

возможность оценивать события по каждому из 24 часов каких-либо суток. Кроме 

того, вполне очевидно, что в определенные интервалы суточного времени в поведении 

кривых наблюдается некая системность. Это дает основания считать, что местные 

максимальные и минимальные значения кривой можно рассматривать в качестве 

идеальных точек для установления интервалов ежедневной активности. 

37. Таким образом, учитывая оценочные данные местной регрессии, расчет 

скорости обмена рассматривается как аппроксимация к производной dy/dx = ∆y/∆x. 

На векторе, образованном в результате аппроксимации к производной, выбираются 

только те точки, где аппроксимация дает наклон по изменяющейся линии, поскольку 

они связаны с определением максимальных или минимальных значений. Кроме того, 

информация о начале и завершении дневной активности добавляется в зависимости от 

наиболее резких изменений положения кривой, которые связаны с ранними утренними 

часами (с 5 до 6 часов) и с периодом, наступающим приблизительно после 19 часов. 

38. Выбор точек со временем определяется через квинтили суммарного 

распределения точек, выявленных с помощью дифференцированного подхода, а также 

двумя точками, соответствующие низшим 5% и высшим 95%. Поскольку эти 

интервалы обычно дают возможность разрабатывать дополнительные элементы, 

представляемые на картах, было установлено, что характерными интервалами 

активности в рабочие и выходные дни являются следующие: [0, 2), [2,5), [5,10), [10,13), 

[13,18) и [18–23]. 

 V. Методы группировки  

39. После подготовки предварительно обработанных данных была составлена 

таблица в разбивке по антенне и времени суток в зависимости от того, идет ли речь о 

рабочем или о выходном дне. Поскольку возможно прямое сравнение как данных по 

антеннам, так и почасовых данных, для формирования группировок был применен ряд 

различных методологий; цель группировок – выявлять латентные сходства, 

обеспечивающие сегментацию и последующую идентификацию видов активности, 

связанных с основным способом использования площадей в зоне воздействия каждой 

антенны. 

40. Методы группировки – это по сути алгоритмы, цель которых состоит в том, 

чтобы распределять единицы наблюдения по группам, которые отражают природные 

структуры внутри своих данных (M. Aldenderfer, 1984); важность этого шага в 

методологии исследования заключается в необходимости классификации видов 

временного поведения потока в зоне покрытия антенн; учитывая гипотезу о том, что 

районы с аналогичным видом землепользования ассоциируются с одним и тем же 

типом временного поведения потока событий и что районы с разными видами 

землепользования порождают типы временного поведения дифференцированного 

потока (Pang-Ning Tan, 2019), применение этих методов становится целесообразным.  

41. Был применен ряд широко используемых алгоритмов группировки (Pang-Ning 

Tan, 2019): метод к-средних, DBSCAN, нечеткая группировка и метод Уорда. Эти 
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методы были отобраны для применения согласно их релевантности в рамках 

методологий группировки и с учетом различных группировочных стратегий, 

разработанных внутри их алгоритмов. Так, группировка по методу Уорда основана на 

иерархической конформации классов; в отличие от нее, в основу метода к-средних 

заложено разделение данных по единому уровню, группировочная стратегия DBSCAN 

опирается на определение плотности, а целью нечеткой группировки является 

определение вероятности того, что единицы наблюдения относятся к какой-либо 

определенной группировке. 

42. Кроме того, для указанных алгоритмов были определены различные подгруппы 

входных данных; для выявления актуальности этих подгрупп с точки зрения их 

использования при последующей оценке и классификации группировок были 

сформированы три следующие подгруппы входных данных:  

 a) данные по антенне только за рабочие дни;  

 b) данные по антенне только за выходные дни;  

 c) данные по антенне за полную неделю. 

43. Для некоторых из этих алгоритмов группировки необходимо предварительно 

установить в рамках их параметризации число групп, в которых должно происходить 

разделение единиц наблюдения; поскольку при методе Уорда спецификации этого 

параметра не требуется, был рассмотрен вопрос об использовании числа групп, 

полученного по этому методу.  

44. После формирования различных группировок в соответствии с примененным 

алгоритмом рассматривается возможность того, что полученные группировки 

соотносятся с видами землепользования, установленными с помощью 

альтернативного источника данных; при этом даются возможные пояснения 

результатов формирования этих группировок и характеризующего их поведения. 

 A. Административные записи  

45. После анализа покрываемых антеннами агломераций была проведена 

классификация сформированных групп. При этом допускалось, что на указанные 

группы может прямо влиять вид землепользования, практикуемый населением внутри 

зон воздействия антенн; была проведена оценка источников информации о 

землепользовании в Боготе на предмет сопоставления с ранее определенными 

агломерациями. Для этой цели была рассмотрена информация о землепользовании, 

полученная, в частности, из административных записей об энергопотреблении в 

привязке к районам на территории Боготы. 

46. В административных записях об энергопотреблении содержится информация 

по разделам о числе точек и объеме энергопотребления в ваттах в жилом, торговом, 

промышленном или административном секторах. В них также указаны 

местоположение и пространственные границы районов в городской черте Боготы; эта 

информация имеет ценность для групп в разбивке по антеннам, поскольку 

классификация этих групп может быть произведена на основе полного источника 

информации о городском районе Боготы наряду с соответствующей классификацией 

по видам землепользования. 

47. С другой стороны, в рамках настоящего исследования нет информации о 

районах покрытия антенн, которая необходима для сопоставления распределений и 

последующих пространственных пересечений обоих источников; поэтому при 

проведении городской переписи в Боготе была применена мозаичная диаграмма 

Вороного, начиная с определения географических координат местонахождения 

антенн. 

48. В отличие от зон воздействия антенн, в таком источнике, как административные 

записи энергопотребления, в качестве минимальной единицы наблюдения определен 

блок. При сопоставлении пространственного распределения этих блоков с зонами 

воздействия антенн, взятыми из полигонов Вороного, обычно наблюдается охват 
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блоков зонами воздействия; иначе говоря, зона воздействия антенн намного шире 

площади блоков. 

49. Этот метод позволяет установить пространственную взаимосвязь данных 

какой-либо антенны с данными по различным блокам для оценки и классификации 

групп данных по каждой антенне. Кроме того, в ходе исследования в качестве единицы 

анализа − как пространственной, так и статистической − была также определена зона 

воздействия антенны. С этой точки зрения результаты группирования 

распространяются на менее крупные пространственные единицы внутри зон 

воздействия антенн, в данном случае на блоки. 

50. На рисунке III показана процентная доля жилых районов в зонах воздействия 

антенн. По интервалам, генерируемым квартилями данных, можно видеть, что 

половина зон воздействия антенн на 85% состоит из единиц, которые определены в 

административных записях энергопотребления как единицы жилья. 

  Рисунок III 

Процентная доля единиц жилья в зонах воздействия мобильной телефонной 

связи, указанная в государственных реестрах энергопотребления в Боготе 

за 2015 год 

Источник: Административные записи энергопотребления по Боготе. 

 

 B. Оценка и классификация группировок  

51. При обобщении информации об энергопотреблении в Боготе было отмечено, 

что 58% энергии расходуется в жилом секторе, 28% − в торговом секторе, 10% − 

в промышленном секторе и 4% − в административном секторе; эти значения были 

сопоставлены с распределением энергопотребления по каждому из указанных 

секторов, полученным в результате применения сочетания методов группирования и 

наборов данных. 

52. В ходе проведения пространственного сопоставления групп антенн на данные 

энергопотребления по блокам оптимальная классификация по процентным долям 

энергопотребления в ваттах в разбивке по группам и по видам энергопотребления была 

достигнута в данных за неделю при сочетании методов Уорда и к-средних, при 

которых сопоставлялись процентные данные о потреблении по видам общего 

энергопотребления. В таблице 2 показано, что в группе I преимущественно 

наблюдается энергопотребление в жилищном секторе, а в группе III – 

преимущественно в торговом секторе. 
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  Taблица 2 

Процентная доля энергопотребления, распределенного по группировкам 

по методам Уорда и к-средних применительно к данным за рабочие дни 

Источник: База записей мобильной активности, предоставленная оператором. 

Сектор энергопотребления   I II III IV V 

Жилищный 79% 54% 25% 44% 46% 

Административный 1% 3% 11% 3% 1% 

Промышленный 4% 15% 15% 8% 12% 

Торговый  16% 28% 49% 45% 42% 

53. На рисунке IV показаны группировки, сформированные по методам Уорда и  

к-средних. 

  Рисунок IV 

Группы зон воздействия мобильной телефонной связи согласно классификации 

антенн в Боготе  

Источник: Собственные расчеты. 

 

 VI. Пространственный анализ 

54. Под пространственным анализом понимается комплекс методов и моделей, 

в которых непосредственно используются пространственные параметры, связанные с 

каждым значением или с объектами, и которые указываются в рамках изучаемого 

явления или темы (Haining, 2004). 

55. Непосредственная разработка этих методов была начата в исследованиях (Von 

Thunen, Weber and Christaller) о местоположении зданий и их удалении от центров 

энергопотребления. Затем в них стали включаться методы анализа, подобные тем, 

которые представлены в исследованиях David Harvey (Explanation in Geography) и Peter 

Haggett and Richard Chorley (Network analysis in Geography). Однако в исследовании 

Tobler, 1970, было определено то, что автор назвал «первым законом географии», 

согласно которому все связано со всем, но ближе расположенные между собой 
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объекты связаны более тесно. С этого утверждения и с наработок в области географии 

и географических информационных систем (ГИС) началась методологическая, 

теоретическая и практическая работа по изучению пространственного распределения 

явлений в определенном географическом пространстве. Как было отмечено в работе 

Jiang, 2010, геопространственный анализ и моделирование в сочетании с мощным 

потенциалом ГИС в сфере хранения и визуализации данных стали важными и крайне 

необходимыми инструментами для понимания структуры и динамики городских 

районов.  

56. Одним из основных этапов проведения пространственного анализа является 

аналитическое исследование пространственных данных (АИПД), которое 

предусматривает ряд методов, позволяющих выявлять атипичные пространственные 

величины, пространственные ассоциативные схемы или группировки, «горячие» и 

«холодные» точки или иные формы пространственной неоднородности (Anselin, 1999, 

цитируется в Chasco, 2009). АИПД позволяет определять пространственную структуру 

переменных, содержащихся в объекте исследования, чтобы сформировать гипотезы 

для моделирования.  

57. Переменной величиной, выбранной для проведения анализа данных, является 

интенсивность событий по каждой из антенн в рабочие дни. Несмотря на наличие 

данных за каждый час каждого дня недели, было решено провести пространственный 

анализ данных на основе показателей интенсивности в определенные временные 

интервалы рабочих дней, поскольку конечная цель заключалась в выявлении районов 

с активностью связи в жилом секторе и тех часов, когда счетчики могут посещать 

такие районы для проведения переписи. Были выбраны три интервала: интервал 1 – 

с 6 до 11 часов; интервал 2 − с 11 до 14 часов; и интервал 3 – с 14 до 19 часов. 

58. В начале анализа мы вводим допущение о том, что интенсивность событий по 

каждой антенне распространяется в пространстве произвольно, чтобы впоследствии 

определить, имеются ли какие-либо пространственные модели, основанные на 

взаимосвязи показателей интенсивности между зонами воздействия, учитывая при 

этом расстояние. На этой основе был произведен пространственный статистический 

расчет I по Морану, который позволяет определить степень пространственной 

зависимости переменной, то есть узнать, наблюдается ли у переменной тенденция к 

группированию в тех или иных районах Боготы. 

59. Величины, полученные в результате расчета I по Морану (см. таблицу 3) для 

всех трех интервалов, дали позитивную пространственную автокорреляцию; это 

указывает на наличие моделей в местах пространственной концентрации высоких или 

низких значений. Если высокие значения z являются положительными при 

доверительном уровне выше 99% и результаты расчета I также положительны, то 

значения p близки к нулю. 

  Taблица 3 

Статистические данные, полученные в результате пространственного анализа 

Переменная  Расчет I по Морану Значение z Значение p 

Интенсивность событий в интервале 1 

(6–11 часов) 0,33125 117,428781 0,000000 

Интенсивность событий в интервале 2  

(11–14 часов) 0,359744 127 781 403 0,000000 

Интенсивность событий в интервале 3  

(14–19 часов) 0,431867 153 334 983 0,000000 

60. Для выявления повышенной интенсивности пространственных схем при 

переменной интенсивности событий в сфере мобильной связи был проведен анализ на 

основе местного показателя Анселина−Морана; этот показатель позволяет 

определить, на каких антеннах значительно концентрируется интенсивность событий, 

то есть высокие показатели с высокими значениями (группировки ВВ – 

«высокие−высокие») и низкие показатели с низкими значениями (группировки НН – 
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«низкие−низкие»). Кроме того, он указывает на наличие атипичных пространственных 

соотношений: высоких уровней интенсивности при низких значениях (атипичные 

ВН – «высокие−низкие») и низких уровней интенсивности при высоких значениях 

(атипичные НВ – «низкие−высокие»). 

61. На приведенных ниже картах отображены группировки и атипичные 

результаты пространственного анализа показателей интенсивности по каждому из 

трех интервалов. В целом на картах показана та же тенденция пространственного 

группирования; их различия более заметны вдоль границы с теми районами, которые 

не являются статистически значимыми. Группировки высоких уровней при высоких 

значениях напрямую связаны с интервалами, полученными из третьего и четвертого 

квартилей процентной доли единиц жилья согласно административным реестрам 

энергопотребления. При этом группировки низких уровней при низких значениях 

тесно связаны с теми районами города, где жилищная активность ниже и где 

наблюдается более интенсивная активность в торговом секторе или смешанная 

активность этих двух секторов. В отношении обособленных участков можно 

предположить, что они представляют собой районы с торговой активностью в 

окружении жилищной активности (НВ) или, наоборот, районы с жилищной 

активностью в окружении торговой активности (ВН). Предшествующий анализ 

является тем анализом, который потребуется провести на втором этапе проекта. 

  Рисунок V 

Карты пространственных группировок  
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62. При попытке интегрировать результаты интервального анализа в единую 

переменную было определено значение доминирующей пространственной 

группировки для зоны воздействия каждой антенны с учетом значений по всем трем 

интервалам для статистически значимых высоких, низких и атипичных величин в 

определенном интервале с 6 до 19 часов. Как и предполагалось, этот результат 

вписывается в тенденцию по всем трем интервалам; он представлен на следующей 

карте. 

  Рисунок VI 

Пространственные группировки преобладающих значений 

 

63. На этой карте четко обозначены четыре района внутри географического 

пространства Боготы: два района на севере и юге города (ВВ); один район в центре 

(НН), характеризующийся по сравнению с предыдущими более заметным 

присутствием атипичных значений, которые могут быть обусловлены смешанной 

(торгово-жилищной) активностью, получившей развитие в этом районе; и один район, 

который можно назвать переходным между двумя указанными районами 

(незначительный), но в котором, однако, имеется несколько разрозненных участков 

того же типа, что и в других районах города. Эта карта преобладающих значений 

схожа со значениями в интервале 3; из этого можно заключить, что подходящим 

временем для посещения районов (ВВ и НН) является период с 14 до 19 часов. 
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64. В целях выявления жилых районов проведение пространственного анализа 

вплоть до настоящего момента способствует пониманию пространственных структур 

города на общем уровне; при этом полезно и целесообразно запрашивать 

дополнительную информацию, характеризующую жилые районы, чтобы иметь 

возможность для сопоставления сформированных группировок. 

 VII. Критерии для подготовки рекомендаций по сбору 
данных в зависимости от времени суток 

65. Результаты анализа группировок дают нам возможность классифицировать 

районы покрытия антенн внутри города; эта классификация является первым 

подспорьем для проведения переписи на основе информации, содержащейся в данных 

по CDR, так как позволяет определить границы единообразных районов, 

охватывающих различные оперативные единицы, когда речь идет об одном виде 

землепользования.  

66. Еще один подход, направленный на содействие проведению переписи, связан с 

использованием временного фактора CDR и с зонами воздействия антенн; для 

оптимизации усилий счетчиков переписи и пространственного распределения их 

маршрутов внутри Боготы был составлен эвристический алгоритм для подготовки 

рекомендации относительно оптимальных часов посещения зон воздействия антенн 

при условии, что площадь посещаемых районов равномерно распределяется в часы 

работы счетчиков переписи. 

67. С учетом табличных данных в разбивке по антеннам и времени суток (с 06:00 

до 10:59, с 11:00 до 13:59 и с 14:00 до 18:59) и в зависимости от того, является ли 

соответствующий день рабочим или выходным, полученные сведения были 

распределены от наименьшего района к наибольшему внутри зон воздействия антенн; 

составленный алгоритм позволяет отслеживать данные о потоке по временным 

интервалам для каждой антенны и предписывает интервалы для посещения на основе 

сопоставления потока событий по антенне и на основе общей площади района, 

который был ранее определен для каждого интервала посещения. Таким образом, 

алгоритм предписывает интервал для антенны, если этот интервал характеризуется 

1) высокими значениями потока и 2) низкими величинами площади для уже 

указанного района.  

68. В таблице 4 показано рекомендуемое распределение часов для посещения в 

разбивке по району и количеству блоков. Можно отметить, что благодаря 

эвристическому алгоритму при расчете рекомендуемых посещений обеспечивалось 

как можно более равное распределение нагрузок как по величинам, так и по 

процентным долям, чтобы время для проведения мероприятий в рамках переписи было 

непосредственно связано с охватываемым районом и количеством блоков. 

  Taблица 4 

Общая площадь и процентная доля районов и количество блоков, которым 

назначены временные интервалы для проведения переписи в Боготе 

Период 

Район Количество блоков 

км2 проценты единицы проценты 

06:00–10:59 6 735,0 31,9% 12 630 32,0% 

11:00–13:59 7 310,6 34,6% 13 204 33,4% 

14:00–18:59 7 086,1 33,5% 13 664 34,6% 

Итого 21 131,8 100,0% 39 498 100,0% 

69. На рисунке VII отмечены выделенные временные интервалы для зоны 

воздействия каждой антенны. 
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  Рисунок VII 

Рекомендуемые временные интервалы для сбора данных при проведении 

переписи 

Источник: Разработано авторами. 

 

 VIII. Предварительные выводы  

70. Выявление рабочих и выходных дней позволяет сократить объем анализа 

избыточной информации в наборе данных. 

71. Взаимосвязь между выделенными интервалами, рассчитанными на основе 

скорости обмена (аппроксимация к производной), помогает определить дневную 

активность для каждой БС. 

72. Несмотря на наличие агрегированных данных, удалось сформировать 

определенную модель активности на основе алгоритма группирования. Кроме того, 

использование источников информации для CDR не только дает преимущество в части 



ECE/CES/GE.41/2018/10 

18 GE.18-11155 

постоянного мониторинга пользователей, но и позволяет получать данные о 

поведении по зонам, определяемом через БС. 

73. Удалось достичь прогресса в наглядном оперативном внедрении рекомендации 

путем составления карт, способствующих восприятию информации. 

74. Наконец, поскольку мероприятия по проведению переписи в Боготе уже 

начались, ожидается, что пилотный сбор информации будет быстро осуществлен 

согласно рекомендациям относительно зон и временных интервалов, составленным по 

результатам мероприятий в каком-либо оперативном районе города; это позволит 

сравнить полученные результаты в части объема с теми результатами, которые могли 

быть получены в другом оперативном районе, где соответствующая рекомендация не 

применялась. 
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