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УДК 621.391.8 

Аннотация. В связи с ростом числа используемых устройств в сети, а также 

с постепенным вводом устройств интернета вещей, подключенных к сети 

мобильной связи, возрастает сложность обеспечения качественного покрытия 

территории мобильной сетью. Для мониторинга данных о покрытии, а также 

параметров радиосигнала используются аппаратно-программные комплексы для 

измерения параметров сетей мобильной связи. В рамках данной статьи 

рассмотрена схемотехническая составляющая разработки измерителя параметров 

мобильной связи на базе Arduino Mega. Описан алгоритм работы программы для 

измерений параметров мобильной сети, а также описана методика проведения 

измерений на разработанном программно-аппаратном комплексе, получившим 

название «ВИСТ». 

Ключевые слова: мобильная связь; измерения; GSM; Arduino; IDE; радио-

модуль. 
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Annotation. Due to the increase in the number of devices used in the network as 

well as the gradual introduction of Internet of things devices connected to the mobile 

communication network, the complexity of ensuring high-quality coverage of the 

territory with a mobile network increases. To monitor coverage data as well as radio 

signal parameters hardware-software complexes for measuring mobile communication 

networks are used. In the framework of this article the circuitry component of the 

development of a mobile communication parameters meter based on the Arduino Mega 

is considered. The algorithm of the program for measuring the parameters of the mobile 

network is described as well as the methodology for conducting measurements on the 

developed hardware-software complex called «VIST». 

Keywords: mobile communications; measurements; GSM; Arduino; IDE, radio 

module. 

 



54 
«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 4/2019 
 

Введение 

Основными компонентами сети мобильной связи являются мобильные 

терминалы (телефоны, смартфоны и различные другие устройства) и базовые 

станции, расположенные на кровле зданий и телекоммуникационных вышках или 

мачтах. Будучи включенным, мобильный терминал постоянно сканирует эфир, 

чтобы обнаружить сигнал базовой станции. Телефон и станция поддерживают 

постоянную радиосвязь, периодически обмениваясь пакетами.  

Если телефон покидает поле действия базовой станции (или качество 

радиосигнала ячейки обслуживания ухудшается), он устанавливает связь с другой. 

Данная процедура носит название «хэндовер». В случаях, когда сеть 

спроектирована некорректно или же есть аварии на оборудовании сети, возможны 

потери соединения между базовой станцией и мобильным терминалом. 

Происходит это из-за того, что при переходе абонента из одной зоны обслуживания 

базовой станции в другую, абонент проходит территорию, на которой отсутствует 

покрытие сети, или же оно ограничено по тем или иным причинам. 

Исходя из того, что мобильная связь прежде всего является коммерческой, 

а поставщик стремится максимизировать прибыль от продаж и привлечь клиентов 

лучшими показателями, необходимо обеспечить высокое качество связи в своих 

зонах обслуживания, чтобы предотвратить миграцию абонентов к другим 

операторам.  Поэтому тестирование и анализ беспроводных сетей является одним 

из важнейших условий для повышения конкурентоспособности предоставляемых 

услуг и улучшения качества обслуживания клиентов. Для тестирования и анализа 

параметров сетей мобильной связи проводят процедуры по измерению параметров 

сетей мобильной связи, которые носят название «драйв тест». Полученная оценка 

параметров сигнала позволит операторам связи вводить корректировки в 

конфигурации оборудования базовых станций или же прогнозировать 

предполагаемые места установки новых базовых станций. 

 

Анализ существующих решений 

На сегодняшний день существует несколько компаний, предоставляющих 

решения для измерения и анализа сетевого покрытия. Среди них международная 

электротехническая группа компаний Rohde & Schwarz, американская компания 

Keysight Technologies и Infovista. 

Каждая из перечисленных выше компаний предоставляет несколько видов 

решений для проведения indoor- и драйв-тестов сотовой сети, другими словам – 

проведения измерений сети внутри здания и в движении на местности, 

соответственно.  

Ниже приведены некоторые из них:  

 

 Infovista TEMS – программно-аппаратные решения для проведения тестов 

сетей мобильной связи, как внутри зданий, так и снаружи, включает в себя 

решения Tems Sense, Tems Automatic, Tems Pocket. 

 Keysight Nemo – аналог TEMS от компании Keysight, функционал комплекса 

схож с TEMS, включает в себя решения Nemo Handy, Nemo Outdoor  

 Rohde&Schwarz ROMES4 – программное обеспечение для измерения 

качества обслуживания в сетях мобильной связи.  
 

Стоит отметить, что Rohde & Schwarz также предоставляет решения для 

автоматизации очистки спектра в сетях мобильной связи. Данная задача становится 

все более и более актуальной в связи с развитием и распространением стандартов 
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LTE и 5G NR, поскольку операторам приходится использовать диапазоны частот, 

которые ранее отводились для других услуг. 

 

Постановка задачи 

После анализа существующих решений измерителей сетей мобильной 

связи, было принято решение о разработке своего программно-аппаратного 

комплекса для измерений параметров сети мобильной связи. Данный комплекс 

может стать более доступной альтернативой уже существующим решениям. В 

качестве первого прототипа разработан комплекс для измерений параметров сети 

GSM. Разрабатываемый комплекс должен обеспечивать следующие 

функциональные возможности: сбор, обработку и анализ данных, полученных с 

радиомодуля; вывод информации на дисплей; построение карты покрытия сети и 

расположения ближайших базовых станций; анализ и сохранение данных в памяти 

устройства. В рамках проделанных научно-исследовательских работ были 

разработаны два комплекса для измерений параметров сетей мобильной связи на 

различных платформах: Arduino, Raspberry. В данной статье будет рассмотрена 

разработка программно-аппаратного комплекса на базе Arduino Mega [1, 2, 4]. 

На рис. 1 вынесена общая структурная схема разрабатываемых устройств. 

Аппаратная составляющая включает в себя четыре блока. 

 

Модуль 

измерения

Модуль 

обработки 

информации

Устройства 

ввода/вывода

Модуль электропитания

 
 

Рисунок 1 

 

Блок обработки информации является основным элементом схемы, на 

котором проходит декодирование служебных блоков сигнализации, их обработка, 

визуализация и вывод информации на дисплей. Помимо вывода данных на дисплей 

о качестве мобильной сети, также должна вестись запись лог-файла об измерениях 

следующих параметров: текущие координаты, уровень сигнала RSRP, отношение 

сигнал-шум SNR, параметры сети оператора (код страны MCC, код сети MNC, код 

локальной зоны обслуживания LAC, код базовой станции CellID). 

 

Модуль измерения производит измерения RSRP и SNR в реальном времени, 

получает параметры мобильной связи от базовых станций, а также данные о 

регистрации доступных для использования операторов связи.  

 

Модуль питания. Задачей модуля питания является обеспечение 

автономной работы программно-аппаратного комплекса, необходимой для 

проведения тестов и измерений качества мобильной связи в движении или местах, 

не имеющих доступа к электрической сети. Помимо этого, должно обеспечиваться 

питание от сети. 
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Модуль ввода/вывода в программно-аппаратном комплексе выполняет 

задачу вывода информации о качестве и параметрах сотовой сети в максимально 

удобной для восприятия форме, а также предоставляет пользователю возможность 

навигации по меню, переход между информационными окнами и т.п. 

 

Разработка аппаратной составляющей комплекса  

Рассмотрим схему подключения оборудования для проведения измерений 

сетей мобильной связи стандарта GSM, а также опишем каждый блок и его задачи 

в отдельности. Схема подключения приведена на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2  

 

Основополагающими факторами для подбора элементной базы являются: 

напрямую реализуемая возможность взаимодействия с сетями мобильной связи, 

линейный размер будущего устройства, максимально простой в освоении 

интерфейс взаимодействия с пользователем, автономность на несколько часов 

работы. По совокупности имеющихся требований было принято решение 

использовать в качестве аппаратной базы Arduino Mega с подключенным в качестве 

приемного оборудования модулем SIM900 и экраном TFT LCD Shield 2.4. 

Аппаратная часть представляет собой набор смонтированных печатных плат. 

Основа устройства – Arduino Mega модели 2560. Arduino Mega 2560 – это 

расширенная версия Arduino Uno. Платформа выполнена на базе более 

продвинутого чипа ATmega2560, имеет больше контактов и большее количество 

аппаратных serial-портов для взаимодействия с компьютером и другими 

устройствами. Именно такая конфигурация более предпочтительна, так как 

необходимо подключать сразу несколько дополнительных модулей. 

В качестве модуля измерений параметров сети, выбран радиомодуль 

SIMCom SIM900. SIM900 является четырехдиапазонным решением GSM/GPRS, 

работающем в частотах 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц. Мониторинг 

сетей связи второго поколения может быть обеспечен полностью. Для простоты 

установки и отладки, выбрана отладочная плата Shield GPRS/GSM на основе 

SIM900, изображенная на рис. 3. 
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Рисунок 3  

 

В качестве модуля вывода информации выбран дисплей TFT LCD Shield 2.4. 

Данный цветной сенсорный дисплей отлично подходит как экран для модулей 

Arduino. С разрешением 320x240 пикселей он справляется с выводом не только 

текстовой, но и графической информации. Модуль адаптирован для совместного 

использования с устройством Arduino Mega и устанавливается прямо в его клеммы. 

 

Разработка программного обеспечения комплекса на базе Arduino Mega  

Средой разработки ПО для данного устройства была выбрана Arduino IDE. 

Программная среда разработки, предназначенная для программирования 

одноименной платы, имеет сравнительно простой интерфейс и базируется на языке 

программирования «С++». Общая логика и структура написанного кода не 

отличается от логики построения ПО на языке программирования С++. 

Главной задачей ПО является связь и взаимодействие платы Arduino Mega 

2560 и модуля SIM900, а также вывод результатов измерений на экран TFT 2.4 

240x320. Для написания кода используются три основные библиотеки: 

«SPFD5408_Adafruit_GFX.h» – основная графическая библиотека, необходима для 

корректной работы TFT экрана (ориентация расположения цифро-буквенных 

значений, коррекция цвета и т.д.); «SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.h» – аппаратно-

зависимая библиотека, необходима для взаимодействия платы Arduino Mega 2560 

с TFT-экраном; «SPFD5408_TouchScreen.h» – графическая библиотека, отвечает за 

Touch-screen экрана и его работу. Взаимодействие между Arduino Mega 2560 и 

SIM900 происходит с помощью, так называемых AT-команд, список которых 

указан в документации к SIM900 [3]. Алгоритм работы программного кода SIM900 

вынесен на рис. 4. 
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Рисунок 4 

 

 

  

  
 

Рисунок 5  

 

1– главное меню; 2 – информация о сети; 3 – график RSRP от времени; 4 – вывод 

информации о соседних базовых станциях. 

Данные о текущей базовой станции (LAC и CellID) модуль SIM900 передает 

как входной параметр в сервис Google по протоколу HTTP, а в ответ получает 
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координаты базовой станции. Все эти действия скрыты от пользователя и 

реализуются при помощи АТ-команды. На рис. 5 представлен графический 

интерфейс разработанного комплекса (вывод информации, полученной от базовой 

станции). 

Представим методику измерений параметров сети для разработанного 

комплекса «ВИСТ». Взяв за основу средний радиус соты стандарта GSM в 

городской среде, а также особенности исследуемой территории, в том числе и ее 

площадь, определим на карте 16 соответствующих точек, на которых будут 

произведены измерения. Расстояние между точками приблизительно равно 80-130 

метров. Далее, определившись с контрольными точками, будем действовать 

согласно алгоритму, изображенному на рис. 6 (алгоритм проведения измерений на 

комплексе «ВИСТ») [5, 6]. 

 

Рисунок 6  

 

В результате отработки данного алгоритма получаем свод следующих 

значений. 

В табл. 1 есть пара ранее неуказанных параметров, где ARFCN – это код 

используемого канала, IMEI – идентификатор оборудования, IMSI – идентификатор 

сим-карты, TA – номер зоны обслуживания. На основании данных измерений 

строится тепловая карта покрытия, изображенная на рис. 7. 

 

 

 

 



60 
«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 4/2019 
 

Таблица 1. 

Номер измерения 1 2 3 4 5 6 7 8 

Номер БС 1 2 2 2 1 1 1 1 

Мобильный 

оператор 

МТС 

Средний RSRP, 

дБм 

-81 -73 -77 -78 -68 -66 -59 -58 

IMEI 861508031561202 

IMSI 250011814685819 

MCC 250 

MNC 1 

TA 1 0 0 0 1 0 0 0 

LAC 01fa 00df 00df 00df 01fa 01fa 01fa 01fa 

CellID 40aa 4b6a 4b6c 4b7a 44ab 44ab 44af 44bb 

ARFCN 41 678 633 0610 39 9 96 107 

Кол-во доступных 

сот 

7 8 8 7 8 8 8 8 

 

 

Рисунок 7  
 

Следовательно, на основании проведенных исследований, можем сделать 

вывод о работоспособности разработанного комплекса на базе Arduino, а также об 

удовлетворительном покрытии сетью мобильной связи стандарта GSM у оператора 

МТС в рассматриваемом районе. Однако, у данного комплекса есть некоторые 

недостатки:  

 

 построение карт покрытия возможно только на этапе пост-обработки; 

 большое энергопотребление. 

 

Заключение 

В данной статье описана программно-аппаратная составляющая 

разработанного комплекса для измерений параметров сети мобильной связи 

стандарта GSM на базе Arduino Mega, получившего название «ВИСТ». 

Представлена методика проведения измерений параметров сети на разработанном 

комплексе, а также проведено тестовое измерение параметров сети мобильной 
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связи, на основании чего были сделаны выводы о работоспособности данного 

устройства и принято решение о продолжении разработок бюджетных 

измерительных комплексов. Следующим этапом разработки будет реализация 

подобного измерителя сетей мобильной связи на основе одноплатного компьютера 

Raspberry PI, что представлено в следующей статье. Это позволит нам производить 

визуализацию результата с нанесением на карты покрытия на карту в режиме 

реального времени. 
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