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КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛОВ NB-

IOT 

 
При организации сетей NB-IoT требуется обеспечить такие 

характеристики, как пропускная способность, надёжность, задержки.  

 

Пропускную способность сети NB-IoT можно оценить числом 

передаваемых пакетов за единицу времени (1 секунду). Для 

определения средней длины пакетов воспользуемся статистикой 

трафика в Интернете, основанной на распределении Парето с 

ограничениями, относящееся к распределениям с тяжёлыми хвостами.  

Плотность распределения вероятности для ограниченного 

распределения Парето, 
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где k – минимальная, а L – максимальная длина пакета. Математическое 

ожидание длины пакета, 
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и при заданных k и L зависит от параметра прогиба кривой плотности 

распределения α.   

 

Плотность вероятностей длин сообщений при различных α и 

математические ожидания длины пакетов показаны на рис. 1 и 2.  
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Рис. 1. Плотность вероятности длин сообщений при разных α 
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Рис. 2. Зависимость математического ожидания   xM  от α при L=200; k=7 

В приводимых ниже расчётах максимальная длина дейтаграммы L 

принята равной 1500 байт. Минимальная длина информационной части 

сообщения может составлять 1 байт. Однако при передаче пакетов по 

радиоканалу к ней необходимо добавить объем сжатых IP/TCP(UDP) 

заголовков (3 байта) и минимальную суммарную длину заголовков 

подуровней PDCP, RLC, MAC (3 байта). С учётом этого минимальное M[x] 

составляет 9 байт (72 бита)1. 

При расчёте числа передаваемых пакетов вниз введём следующие 

параметры и допущения. 25% времени отведено на передачу 

синхронизирующих сигналов и канала управления NPBCH. Загрузку 

                                                           
1 Сообщения, передаваемые в виде псевдо-сигнального трафика Non Access Stratum, не обрабатывают на 

подуровне PDCP, но к ним, кроме заголовков подуровней RLC и MAC, будет присоединено поле 
проверки целостности длиной в 32 бита.  
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канала ρ принимаем равной 0,5 и 0,7. На передачу канала NPDCCH, под 

который выделяют отдельные субкадры, отведём 30% времени 

передачи трафика вниз. Выбираем модуляционно-кодирующие схемы 

IMCS и указываем число субкадров NSF, необходимых для передачи одного 

пакета. Результаты расчётов пропускной способности вниз для 

однократной передачи сообщения mesN , двукратной передачи 
rep2
mesN

и четырёхкратной передачи 
rep4
mesN  при M[x] = 366 бит и 72 бита сведены 

в таблицу 1.  

 
 Таблица 1. Пропускная способность канала NB-IoT вниз 

 

 xM , бит 360 72 

IMCS 11 6 4 2 5 2 1 

NSF 2 4 6 10 1 2 4 

ρ 0,5 

mesN  122 61 40 24 245 122 61 

rep2
mesN  61 30 20 12 122 61 30 

rep4
mesN  30 15 10 6 61 30 15 

ρ 0,7 

mesN  183 91 61 36 366 183 91 

rep2
mesN  91 45 30 18 183 91 45 

rep4
mesN  

45 22 15 9 91 45 22 

 

Для передачи трафика вверх существует множество различных 

сценариев в зависимости от того, сколько поднесущих выделено в РЕ и 

какую модуляционно-кодирующую схему используют. При оценке 
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пропускной способности канала вверх необходимо учитывать время, 

отводимое на передачу преамбул запросов на доступ к сети. При 

загрузке канала ρ = 0,7 и размещении одного пакета в одном РЕ можно 

передавать до 500 – 600 одиночных пакетов трафика в секунду. 

 

Надежность передачи в сетях NB-IoT обеспечивается:  

 HARQ с повторной передачей непринятых пакетов, 

 многократной передачей сообщений трафика и сигнализации. 

 

Задержка в доставке трафика определяется: 

 выбором формата передачи (минимальное время передачи 1мс),  

 задержкой начала передачи после получения сообщения по 

каналу NPDCCH, 

 загрузкой сети (ожиданием в очереди). 

 

Необходимо также учитывать задержки, обусловленные процедурой 

запросов на доступ UE к сети и подключения к ней.  
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