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ТУРЖАНОВОЙ КАРИНЫ МУРАТОВНЫ 

 
Исследование эффективности функционирования сети мобильной связи 4G 

при использовании узкополосной технологии NB-IoT для различных сценариев 

использования спектра 
 

Актуальность темы диссертационного исследования. С развитием 

Интернета вещей (IoT) количество подключений к сетям мобильной связи 

операторов увеличилось в разы. По мере роста рынка IoT становится актуальным 
использование инновационных технологий, таких как беспроводная узкополосная 

технология NB-IoT, которая расширяет возможности операторов мобильной связи, 

путем «наложения» данной технологии на мобильную сеть. NB-IoT – это 
технология радиодоступа на основе сети мобильной связи LTE, предназначенная 

для стационарных устройств с низкими объемами передаваемых данных.  

По преимуществам для маломощных устройств технология NB-IoT сравнима 

разве что с 5G сетями, развертывание которых замедляется из-за отсутствия 
свободного радиочастотного спектра и дороговизны телекоммуникационного 

оборудования. Поэтому на данном этапе, технология NB-IoT, интегрированная в 

сети мобильной связи 4G, становится наиболее выгодным вариантом. Для 
развертывания данной технологии достаточно 180 кГц полосы пропускания, тогда 

как для технологии LTE необходимо от 1.4 МГц до 20 МГц спектра, а для 5G - не 

менее 100 МГц. 

Стандарт NB-IoT был специфицирован партнерской группой 3GPP в 2016 
году и набирает популярность, благодаря экономичности в обслуживании и 

эксплуатации. Однако, существует сложность применения данной технологии, 

которая заключается в динамически изменяющихся воздействиях при применении 
технологии NB-IoT (внешние помехи, интерференция), ухудшающих качество 

работы сети мобильной связи.  

Существуют три сценария развертывания технологии NB-IoT: автономный, в 

защитной полосе и внутриполосный (совмещенное использование спектра), 
которые отличаются друг от друга частотным распределением. Качество работы 

сети мобильной связи сильно зависит от точности и достоверности определения 

эффективности выбранного сценария развертывания NB-IoT.  

Существующие методы не позволяют верно рассчитать эффективность 
работы сети и определить наиболее оптимальный из сценариев развертывания 

технологии NB-IoT на функционирующих сетях мобильной связи 4G, поскольку 



ориентируются на ограниченное число критериев, а именно - доступный частотный 

ресурс (ширина полосы пропускания, частотный диапазон).  

При этом выбор эффективного сценария развертывания сети NB-IoT на базе 

сети мобильной связи 4G при оказании услуг Интернета вещей очень важен, 
поскольку оказывает значимое влияние на: 

- основные показатели эффективности функционирования сети; 

- показатели качества сети (QoE) и предоставляемых услуг; 

- количество потенциальных абонентов услуги IoT; 
- затраты на построение или улучшение IoT сети (TCO).  

Поэтому вопрос определения эффективности сценариев NB-IoT должен 

решаться комплексно, и оценка эффективности должна производиться с 
использованием группы нескольких наиболее важных параметров.  

Операторам мобильной связи необходимо понимать заранее, какой из 

сценариев NB-IoT будет являться наиболее эффективным и поэтому 

предпочтительным для развертывания на существующей сети мобильной связи 4G, 
а также поможет достичь наилучшего баланса между основными экономическими 

и техническими показателями производительности сетей. Доказано, что существует 

необходимость в разработке комплексного методического подхода к оценке 
эффективности функционирования сети мобильной связи 4G для оказания услуг 

NB-IoT при различных сценариях развертывания в частотном спектре 

(автономного, использования защитной полосы и внутри полосы).  

Целью диссертационной работы является разработка схемы оценки 
эффективности функционирования сети радиодоступа мобильной связи 4G (LTE 

Advanced) для различных сценариев использования узкополосных каналов 

технологии NB-IoT при оказании услуг  Интернета вещей (автономного, 
использования защитной полосы и внутри полосы) в интересах разработки 

технических стратегий операторов мобильной связи в зависимости от доступного 

радиочастотного спектра, производительности и пропускной способности сети 

Интернета вещей. 
Для достижения поставленной цели исследований необходимо решить 

комплекс теоретических, исследовательских и практических задач, а именно: 

- исследовать особенности применения технологии NB-IoT и недостатки 
существующих способов и подходов к оценке ее эффективности при оказании услуг 

Интернета вещей; 

- выявить технические факторы, влияющие на эффективность 

использования радио ресурсов сети, а также определить и обосновать выбор 
параметров (индикаторов) сети радиодоступа 4G (LTE Advanced) с технологией 

NB-IoT, влияющих на эффективность управления распределением радиоресурса в 

зависимости от выбора сценария использования частотных каналов NB-IoT; 

- разработать критерии оценки и модель оценки эффективности 
использования сетевых ресурсов сети радиодоступа 4G (LTE Advanced) при 



применении узкополосных каналов технологии NB-IoT с учетом технических 

факторов, влияющих на эффективность сети; 

- выработать многокритериальный метод, необходимый для комплексной 

оценки эффективности функционирования сетей мобильной связи в зависимости от 
выбранного сценария NB-IoT; 

- моделирование функционирования сети NB-IoT с учетом предложенных к 

использованию основных технических показателей сети радиодоступа; 

- разработать на основе результатов исследований механизмы реализации на 
практике технологической стратегии операторов сетей мобильной связи для выбора 

сценария применения частотных каналов NB-IoT при оказании услуг Интернета 

вещей при построении и эксплуатации сети радиодоступа;  
- аппробировать результаты проведенных исследований. 

Объект исследования. Узкополосная технология NB-IoT, интегрированная в 

сети мобильной связи 4G. 

Предмет исследования. Эффективность использования ресурсов сети 
радиодоступа мобильной связи 4G для различных сценариев применения 

частотных каналов NB-IoT при оказании услуг Интернета вещей. 

Методы исследования. В диссертационной работе задействованы 
теоретические и экспериментальные методы исследования. Теоретические 

исследования предполагают использование современных методов моделирования в 

профессиональных программных средах, в т.ч. Forsk Atol. Экспериментальные 

исследования проводились с применением законов и закономерностей 
распространения радиосигналов. 

Научная новизна диссертационного исследования: 

1. Разработан многокритериальный метод комплексной оценки 
эффективности функционирования сети мобильной связи 4G для оказания услуг 

NB-IoT при различных сценариях развертывания в частотном спектре (автономный, 

в защитной полосе, внутриполосный).  

2. Получены экспериментально подтвержденные результаты, доказывающие 
зависимость предложенных к использованию сетевых показателей и параметров от 

сценария развертывания технологии NB-IoT. 

3. Проведена сравнительная оценка сценариев развертывания сети NB-IoT на 
основе выбранных показателей эффективности, в результате которой выявлено, что 

эффективность функционирования сети при развертывании технологии NB-IoT в 

защитном интервале на 12% и в автономном на 7% выше, чем при использовании 

внутриполосного варианта. 
4. На основании комплекса экспериментальных исследований и результатов 

моделирования разработаны механизмы реализации на практике технологической 

стратегии операторов сетей мобильной связи для выбора сценария применения 

частотных каналов NB-IoT при оказании услуг Интернета вещей при построении и 
эксплуатации сети радиодоступа. 



5. Получен патент Республики Казахстан: 

«Способ определения эффективности применения технологии NB-IОT на сети 

мобильной связи 4G» № 6322 от 13.08.2021г. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

- Заявляемый  метод расчета эффективности применения технологии NB-IoT 

на сетях мобильной связи 4G с помощью расчетного коэффициента эффективности 

позволяет повысить достоверность и точность определения и выбора оптимального 

сценария развертывания NB-IoT при условии качественной работы мобильной 
связи.  

- По результатам комплексных исследований с применением предложенного 

метода расчета коэффициента эффективности выявлено, что эффективность 
функционирования сети при развертывании технологии NB-IoT на сетях 4G в 

пригородной зоне на частотах 800МГц: в защитном интервале на 12% и в 

автономном на 7% выше, чем при использовании внутриполосного варианта.  

- Представлены механизмы реализации на практике технической стратегии 
операторов мобильной связи по запуску технологии узкополосного IoT в 

зависимости от доступного радиочастотного спектра, планируемой нагрузки и 

пропускной способности сети Интернета вещей. 
Достоверность и практическая применимость полученных результатов 

подтверждается актами внедрения, полученными на результаты диссертационной 

работы от телекоммуникационной компании ТОО «Хуавей Текнолоджиз 

Казахстан» (акт реализации от 28.12.2019) и алматинского филиала ТОО «Кар-Тел» 
с торговой маркой Beeline (акт реализации от 05.04.2021). Отмечается, что 

практическое применение многокритериального методического подхода позволит 

мобильным операторам и поставщикам IoT услуг оптимизировать процесс 
реализации NB-IoT технологии, уменьшив потенциальное время на запуск услуги. 

В работе приводятся результаты экспериментальных исследований, которые 

выполнялись комплексно, и дублировались расчетами по имитационной модели в 

программной среде Forsk Atol с высокой сходимостью измерений. 
Апробация результатов диссертации. Результаты исследования 

докладывались на XI Международной научно-технической конференции 

«Энергетика, инфокоммуникационные технологии и высшее образование», 
посвящённой 45-летию образования ведущего ВУЗ'а в области энергетики и 

телекоммуникации, а также на Международной конференции ICISCT 2020. Все 

выступления по теме диссертации.  

Публикации. По теме диссертации представлены 9 научных статей и 
докладов, в том числе:  5 научных статей в отечественных изданиях из списка 

рекомендованных КОКСОН; 2 научных доклада в сборниках в международных 

научно-технических конференций, в том числе с очным выступлением; 2 научные 

статьи, индексируемые в базе Scopus, в том числе 1 статья (Article) в журнале 
«International Journal of Communication Networks and Information Security» с 

процентилем на момент публикации 51% по разделу «Computer Science: Computer 



Networks and Communications», и «Indonesian Journal of Electrical Engineering and 

Computer Science» с процентилем на момент публикации 42% по разделу 

«Engineering: Electrical and Electronic Engineering». 

Результаты научно-исследовательской деятельности были зафиксированы в 
Патенте РК на полезную модель по тематике 

«Способ определения эффективности применения технологии NB-IОT на сети 

мобильной связи 4G». 

Личный вклад автора. Обзор, анализ литературы и патентный поиск по теме 
диссертационного исследования, осуществление имитационного моделирования с 

использованием профессионального программного обеспечения Forsk Atol v3.3.2, 

разработка содержания и плана экспериментальных исследований на тестовом 
кластере 4G сети, подготовка и проведение экспериментов, обработка и сравнение 

результатов исследований, публикации в научных журналах и подготовка патента, 

апробация результатов диссертационной работы. Научное направление работы и 

исследований определены при участии научного руководителя и зарубежных 
консультантов. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа выполнена 

автором в соответствии с действующими требованиями оформления, структуры и 
содержания. Работа состоит из 3 основных разделов, списка условных обозначений, 

введения, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

В первом разделе представлен обзор вопросов измерения эффективности 

работы сетей мобильной связи 4G и технологий Интернета вещей. Приведен обзор 
литературы по существующим подходам и способам оценки. Представлено 

обоснование актуальности и необходимости разработки нового научно-

методического подхода для оценки эффективности сетей мобильной связи с 
применением различных сценариев NB-IoT. 

Второй раздел посвящен используемой модели и критериям оценки 

эффективности функционирования сетей. Представлены основные показатели и 

факторные группы, раскрыты основные положения и методы, задействованные в 
расчетной модели. 

Третий раздел содержит описание разработанного многокритериального 

метода комплексной оценки. Представлен анализ результатов экспериментальных 
исследований. Проведена сравнительная оценка эффективности трех сценариев 

NB-IoT. Разработаны механизмы реализации технологии NB-IoT на практике. 

В конце каждого раздела приведены краткие выводы. 

Заключение обобщает полученные результаты экспериментальных 
исследований и основные выводы по диссертационной работе. 

В приложении сведены результаты применения метода экспертных оценок и 

разработанный метод многокритериальной оценки, измерения сетевых параметров 

в диапазоне 900 МГц, приведены акты внедрения от производственных 
предприятий, копия патента. 


