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УДК 621.396.99 

Аннотация. Целью данной статьи является оценка качества радиопокрытия 

сети NB-IoT одного из мобильных операторов, действующего на территории Санкт-

Петербурга. Качество оценивалось с точки зрения уровня принимаемого сигнала, 

отношения сигнал-шум, а также наличия перекрытия между БС, возможности их 

переключения, а также получения служебной информации. Представлены 

результаты проведения радиоизмерений стандарта NB-IoT на базе оконечного 

носимого устройства NB-IоT TESTER RB-NBT1. 
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Annotation. The purpose of this work was to assess the quality of radio coverage 

of the NB-IoT network of one of the mobile operators operating in St. Petersburg. The 

quality was evaluated in terms of the received signal strength, signal-to-noise ratio, as 

well as the presence of overlap between BSs, the possibility of switching them, as well as 

obtaining service information. The results of the radio measurements of the NB-IoT 

standard based on the end wearable device of Russian development are presented. 
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Введение 

Технология NB-IoT является оптимизированной к основным требованиям, 

предъявляемым к системам Интернета вещей – большая дальность связи, малые 

скорости передачи данных, высокая энергоэффективность. Согласно Концепции 

построения систем Интернета вещей в России1
1, NB-IoT является одним из наиболее 

предпочтительных стандартов для этой цели. Все операторы сотовой связи, 

действующие на территории России уже предлагают своим клиентам услуги в 

                                                           
1
1 Приказ № 113 Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

от 29.03.2019 «Об утверждении Концепции построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи 

«Интернета вещей» на территории Российской Федерации». 
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области Интернета вещей [1-4], что делает актуальным вопрос оценки качества 

развернутых на базе NB-IoT сетей. Данный вопрос также актуален и в мировой 

научно-технической литературе – так, например, в работе [5] представлен алгоритм 

планирования сети NB-IoT, а в работе [6] приведены результаты измерения уровня 

сигнала NB-IoT в различных условиях. 

 

Описание измерительного устройства 

В качестве измерительной платформы для измерения параметров сети NB-

IoT было выбрано устройство NB-IоT TESTER RB-NBT1 [7], разработанное 

российской компанией RedBees. Данный тестер предназначен для определения 

наличия сети стандарта NB-IoT, оценки качества его покрытия и возможности 

передачи данных при развертывании сетей в различных условиях эксплуатации. 

Внешний вид устройства представлен на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 

 

Тестер поддерживает работу в следующий частотных диапазонах: 

 B1 (2100 МГц). 

 B3 (1800 МГц). 

 B5 (850 МГц). 

 B8 (900 МГц). 

 B20 (800 МГц). 

 B28 (700 МГц). 

Оценка качества сети производится на основе измерений следующих параметров: 

 RSSI (уровень принятого сигнала, дБм). 

 RSRP (уровень принятого пилотного сигнала, дБм). 

 SNR (отношение сигнал-шум в пилотном канале, дБ). 

 EARFCN (абсолютный номер канала радиочастоты – возможно перевести в 

абсолютное значение частоты). 

 Cell ID (идентификатор соты – обслуживающая базовая стация). 

 

Измерения в Невском районе 

Измерения проводились при пешеходном передвижении по заранее 

выбранному и зафиксированному маршруту. Каждое измерение проводилось в две 
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итерации, разница между проведением измерений – одни сутки. Обход по точкам 

второго измерения совершался в порядке, обратном первому. 

Измерения в Невском районе проводились в окрестностях СПбГУТ им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича в точках, отмеченных на рис. 2 и 3. 

 

 
Рисунок 2 

 

 
Рисунок 3 

 

В табл. 1 представлена легенда, отражающая обслуживающую базовую 

станцию в заданной точке, а также номер канала и частоты. 
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Таблица 1. 

Cell ID EARFCN Частота, МГц 
Цвет точки  

на карте 

51413725 6293 805,3 красный 

51255006 6293 805,3 синий 

51413727 6293 805,3 зеленый 

56297674 1768 1861,5 желтый 

В табл. 2 представлены результаты измерений уровней сигналов и 

отношения сигнал-шум. Знак «×» в ячейке означает отсутствие регистрации в сети. 

 

Таблица 2. 

Точка  

на карте 

Измерения № 1 Измерения № 2 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

1 -71 -84 26 -75 -84 26 

2 -73 -78 34 -67 -73 34 

3 -75 -77 24 -79 -80 34 

4 -59 -64 34 -63 -66 34 

5 -61 -65 34 -61 -63 24 

6 -61 -63 34 -53 -67 34 

7 -63 -67 34 -65 -77 16 

8 -65 -74 22 -69 -71 20 

9 -9 -71 20 -69 -71 18 

10 -65 -79 14 -71 -79 20 

11 -73 -84 20 -67 -68 20 

12 -61 -63 34 -59 -69 26 

13 × -93 -96 32 

14 -73 -87 14 -95 -103 30 

15 -81 -86 32 -87 -98 30 

16 -87 -95 14 -81 -88 22 

17 -89 -100 26 -87 -95 22 

18 -83 -94 22 -91 -100 26 

19 -75 -84 20 -89 -92 31 

20 -71 -75 34 -63 -72 18 

21 -75 -76 24 -67 -82 30 

22 -77 -85 24 -71 -81 22 

23 -63 -68 34 -63 -68 20 

24 -51 -58 18 -59 -69 22 

25 -59 -74 16 -55 -67 34 

 

Измерения в окрестностях СПбГУТ показали, что на маршруте стабильно 

присутствует покрытие сети NB-IoT, хотя в одной точке во время первой итерации 

измерений измерительное устройство не смогло зарегистрироваться в сети, чего не 

наблюдалось во время вторых измерений. Наблюдалось несколько переключений 

БС и смен частотного диапазона – были зафиксированы частотные каналы, 

относящиеся к диапазонам B3 и B20 (1861,5 МГц и 805,3 МГц соответственно). 
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Измерения в Красногвардейском районе 

Измерения проводились в окрестностях Полюстровского парка при тех же 

условиях, что и в Невском районе. Маршрут проведения измерений представлен на 

рис. 4 и 5. 

 

 
Рисунок 4 

 

 
Рисунок 5 

 

В табл. 3 представлена легенда, отражающая обслуживающую базовую 

станцию в заданной точке, а также номер канала и частоты. 
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Таблица 3. 

Cell ID EARFCN Частота, МГц 
Цвет точки  

на карте 

56303817 6293 805,3 голубой 

47547595 6293 805,3 синий 

56303561 6293 805,3 желтый 

51270110 1768 1861,8 оранжевый 

51270111 1768 1861,8 розовый 

51233759 1768 1861,8 зеленый 

51230429 1768 1861,8 темно-зеленый 

51228894 1768 1861,8 фиолетовый 

51228895 1768 1861,8 коричневый 

51228896 1768 1861,8 красный 

 

В табл. 4 представлены результаты измерений уровней сигналов и 

отношения сигнал-шум. 

 

Таблица 4. 

Точка  

на карте 

Измерения № 1 Измерения № 2 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

1 -89 -101 16 -85 -94 16 

2 -91 -103 12 -83 -93 20 

3 -95 -100 16 -81 -90 30 

4 -85 -102 16 -77 -87 34 

5 -103 -111 26 -93 -103 10 

6 -101 -117 22 -89 -99 12 

7 -103 -115 12 -95 -113 14 

8 -105 -115 18 -93 -102 20 

9 -105 -120 10 -87 -100 10 

10 -93 -105 10 -91 -100 16 

11 -95 -109 16 -91 -103 18 

12 -95 -111 12 -97 -106 24 

13 -87 -93 32 -89 -97 28 

14 -89 -97 22 -91 -96 26 

15 -91 -103 18 -99 -105 24 

16 -85 -101 8 -95 -105 20 

17 -87 -98 12 -83 -98 14 

18 -87 -104 10 -87 -96 28 

19 -91 -109 6 -95 -103 20 

20 -79 -97 8 -87 -95 24 

21 -87 -100 20 -81 -96 14 

22 -89 -97 2 -87 -94 28 

23 -85 -91 12 -77 -90 32 

24 -75 -89 14 -75 -81 32 

25 -83 -95 14 -83 -91 24 

26 -79 -89 26 -77 -80 22 

27 -67 -79 14 -61 -71 34 

28 -59 -64 18 -55 -68 34 

29 -57 -68 20 -59 -70 16 
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Точка  

на карте 

Измерения № 1 Измерения № 2 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

RSSI, 

дБм 

RSRP, 

дБм 

SNR,  

дБ 

30 -63 -67 34 -67 -75 32 

31 -79 -84 34 -73 -78 34 

32 -69 -86 34 -67 -72 34 

33 -77 -79 32 -75 -82 18 

34 -71 -76 22 -71 -76 34 

35 -65 -72 34 -69 -75 34 

36 -75 -79 30 -75 -85 20 

37 -79 -85 34 -81 -86 32 

38 -71 -79 26 -69 -77 30 

39 -61 -64 34 -65 -68 34 

40 -67 -68 34 -69 -73 34 

 

Измерения в окрестностях Полюстровского парка показали наличие 

сплошного покрытия сети NB-IoT в рамках пройденного маршрута. Стоит отметить 

большее число переключений БС по сравнению с Невским районом, а также смену 

частотных диапазонов – как и в Невском районе были зафиксированы частотные 

каналы, относящиеся к диапазонам B3 и B20 (1861,8 МГц и 805,3 МГц 

соответственно). 

 

Заключение 
В целом, можно сделать вывод, что в районах проведенных измерений 

присутствует стабильное покрытие сети NB-IoT. Чувствительность используемого 

измерительного устройства составляет -140 дБм – во всех точках уровни сигнала 

были минимум на 20-25 дБ выше. Наблюдается перекрытие между базовыми 

станциями, что обеспечивает надежность обслуживания IoT-устройств, 

работающих в этих районах. Исследование может быть продолжено с точки зрения 

проведения радиоизмерений параметров сетей NB-IoT других операторов в тех же 

районах и сравнения их качества, а также проведения радиоизмерений параметров 

сетей связи других стандартов для определения их взаимного влияния и внесения 

предложений по дальнейшей оптимизации. 

Работа выполнена в рамках прикладных научных исследований СПбГУТ, 

регистрационный номер 122020100465-3 от 01.02.2022 в ЕГИСУ НИОКТР. 
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