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Аннотация. The report presents scenarios of transition from 

existing railway transport narrowband mobile communication 

systems to broadband systems of the fourth generation of LTE-

APro-R standards. The characteristic features of these systems 

are given. 
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Переход от существующих в настоящее время 
узкополосных систем мобильной связи, применяемых на 
железнодорожном транспорте РФ к широкополосным, на 
базе систем стандарта LTE-APro-R (Railway) потребует 
очень больших вложений. В таблице показаны 
существующие стандарты узкополосных систем 
мобильной связи и предлагаемые для внедрения стандарты 
широкополосные системы. Для использования на 
железнодорожном транспорте предпочтительным является 
стандарт LTE-APro-R. 
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В процессе внедрения систем стандарта LTE-APro-R 

потребуются значительные затраты при организации сети 
радиодоступа. Есть ли возможности оптимизировать эти 
затраты? Рассмотрим их. 

Существуют несколько возможных сценариев перехода 
к мобильным системам широкополосной связи. При этом, 
неприемлемыми являются такие варианты, как 
организация сети мобильной связи железнодорожного 
транспорта полностью на инфраструктуре какого-либо 
оператора (сценарий 1), а также организация сервисов 
доставки медиа-контента в режиме реального времени 
поверх сетей существующих операторов мобильной связи 
(OTT – Over The Top), таких как Skype, Viber, Whats App и 
других (сценарий 2).  

Третий сценарий предполагает организацию мобильной 
связи с привлечением виртуального оператора (MVNO – 
Mobile Virtual Network Operator), частично использующего 
инфраструктуру сети базового (основного) оператора 
(MBNO – Mobile Base Network Operator), но 
поставляющего услуги под собственной торговой маркой. 

MVNO полного цикла (Full MVNO) имеет все 
компоненты сетевой операторской инфраструктуры, кроме 
сети радиодоступа и лицензий на используемый частотный 
спектр. Сеть радиодоступа MVNO арендует у базового 
оператора. Перечислим преимущества Full MVNO:  

 сохраняется стандартный алгоритм 
функционирования базового мобильного 
оператора;  

 имеется возможность предоставления 
пользователям услуг, не предусмотренных в 
перечне услуг базового оператора;  

 наличие собственного сервера абонентских данных 
домашней сети HSS (Home Subscriber Server), 
коммутационного узла и системы биллинга;  

 существуют широкие возможности в части 
организации роуминга;  

 имеется возможность функционирования в сетях 
всех существующих операторов мобильной связи;  

 обеспечивается наилучшее подключение по 
качеству (ABC – Always Best Connection). 

Также, возможно привлечение для организации 
мобильной связи и виртуального оператора упрощенного 
цикла (Light MVNO). В этом случае базовый оператор 
предоставляет в аренду виртуальному не только сеть 
радиодоступа, но и компоненты инфраструктуры, 
обеспечивающие мобильность абонента и доставку 
пакетного трафика к абонентскому терминалу UE (User 
Equipment) в процессе роуминга. Организация сети связи 
по третьему сценарию представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Организация сети мобильной связи стандарта LTE-APro-R по 

сценарию 3 

На первом этапе создания сети мобильной связи 
стандарта LTE-APro-R на железнодорожном транспорте 
вышеописанный сценарий является наиболее 
предпочтительным. В этом случае целесообразно, чтобы 
MVNO был максимально аффелирован с 
железнодорожными структурами РФ.  

Четвертый сценарий является более затратным, чем 
третий, так как предполагает наличие собственных 
сетевых компонентов сети мобильной связи 
железнодорожного транспорта (MRI – Mobile Railway 
Infrastructure), таких как: узел управления мобильностью 
(MME – Mobility Management Entity), сервер абонентских 
данных (HSS – Home Subscriber Server), шлюз 
маршрутизации трафика (PGW – Packet Date Network 
Getaway), обслуживающий шлюз (SGW – Serving Getaway), 
узел управления качеством обслуживания и тарификацией 
(PCRF – Policy and Charging Rules Function), элементы 
подсистемы предоставления мультимедийных услуг по 
протоколу IP-IMS ( IP Multimedia Sub-System), сервер 
приложений (AS – Application Server).  

Сеть радиодоступа (сеть базовых станций eNodeB – 
Evolved Node B) структуры железнодорожного транспорта 
на первом этапе создания собственной сети мобильной 
связи стандарта LTE-APro-R арендуют у базового 
оператора. Аренда сети радиодоступа будет целесообразна 
на первом этапе еще и по причине возможного  отсутствия 
выделенного для железнодорожного транспорта 
частотного ресурса. Структура сети, организованной по 
четвертому сценарию представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Организация сети мобильной связи стандарта LTE-APro-R по 

сценарию 4 

Остановимся на функциях, выполняемых сетевыми 
компонентами, входящими в MRI.  

Обслуживающий шлюз (SGW) обеспечивает 
маршрутизацию пакетов данных, поступающих или 
направленных в улучшенную универсальную сеть 
наземного радиодоступа стандарта LTE (E-UTRAN – 
Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network). 
Помимо связи с компонентами сети 4G, шлюз SGW 
соединен с соответствующими шлюзами сетей 2G и 3G. 
Помимо маршрутизации пакетного трафика, SGW 
осуществляет буферизацию пакетов, направленных к 
абонентским терминалам UE, находящимся в режиме 
ожидания приема информации. Шлюз SGW обеспечивает 
передачу данных тарификации в PCRF для начисления 
оплаты за предоставленные услуги. 

Шлюз маршрутизации трафика (PGW) осуществляет 
маршрутизацию трафика в другие сети 4G. При этом, PGW 
активизирует статический IP-адрес абонента. В случае, 
если пользователя необходимо на время сеанса связи 
наделить динамическим IP-адресом, то PGW запрашивает 
этот адрес у сервера протокола динамической 
конфигурации узла (DHCP – Dynamic Host Configuration 
Protocol) и доставляет IP-адрес терминалу абонента. Если 
пользователь находится в роуминге, и с ним установил 
соединение абонент из его домашней сети, то PGW 
располагается в домашней сети, а SGW, MME и eNodeB в 
визитной. 

Узел управления мобильностью (MME) обеспечивает 
выполнение процедур протокола управления 
мобильностью (MM – Mobility Management), т.е. 
поддерживает маршрутизацию пакетного трафика в 
процессе перемещения UE. 
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Сервер абонентских данных (HSS) осуществляет 
хранение системных абонентских данных, параметров 
тарификации, перечень услуг, предоставляемых сетью 
пользователям. В зависимости от структуры сети и ее 
абонентской емкости, количество HSS может быть от 
одного, до двух-трех. 

Узел, осуществляющий контроль качества 
обслуживания абонентов и управление тарификацией 
сеансов связи (PCRF) обеспечивает доступ пользователей к 
услугам, установку заданных параметров качества (QoS) и 
тарификации услуг в зависимости от типа и объема 
мультимедийного абонентского трафика, времени суток в 
течение сеанса связи, местонахождения пользователя во 
время сеанса.  

В заключении, остановимся на главном преимуществе 
систем стандарта LTE-APro-R. Характерной особенностью 

таких систем, по сравнению с системами стандарта LTE, 
является агрегация (объединение) спектра частот, 
применяемая для увеличения частотной полосы канала (с 
20 МГц до 100 МГц), что обеспечит значительное 
увеличение пиковой скорости передачи данных 
(потенциально до 3 Гбит/с по линии «вниз» и до 1,5 Гбит/с 
по линии «вверх»).  
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