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Аннотация. В статье выполняется оценка пропускной 

способности каналов сети сотовой связи на участках 

железных дорог. С помощью мобильного устройства 

производится мониторинг и фиксация значений 

характеристик принимаемого сигнала. Сформулированы 

выводы, способствующие повышению качества сотовой 

связи. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Долгосрочной программе развития ОАО 
«Российские железные дороги» до 2025 года [1] будет 
модернизирована вычислительная и телекомму-
никационная инфраструктура, обеспечивающая 
гарантированный уровень доступности информационных 
сервисов. В данные мероприятия также входит 
предоставление пассажирам информационно-
развлекательных ресурсов в пути следования поезда и 
доступа в сеть Интернет по каналам сетей сотовой связи. 
Новые требования для связи пассажира являются более 
высокими с точки зрения скорости связи, наличия 
широкополосного доступа и необходимости скачивания 
большого объема информации.  

Авторами данной статьи была поставлена задача 
разработать методику определения качества канала связи в 
зависимости от его характеристик для повышения 
комфорта пассажира в пути следования железнодорожным 
транспортом. 

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛА 

Будем рассматривать пропускную способность сетей 
четвертого поколения. Рассмотрим следующие 
характеристики сигнала: 

 RSSI (Received Signal Strength Indicator) — полная 
мощность принимаемого приѐмником сигнала. С 
помощью данной характеристики можно 
определить, достаточен ли сигнал для 
установления беспроводного соединения; 

 RSRQ (Reference Signal Received Quality) – 
показатель качества пилотных сигналов. 
Определяет наличие помех непосредственно в 
полосе, предназначенной для конкретного 

мобильного устройства от конкретной базовой 
станции; 

 RSRP (Reference Signal Received Power) – 
мощность пилотного сигнала. При этом мощность 
в отдельной поднесущей будет ниже, чем во всей 
полосе. Поэтому значения этого индикатора всегда 
на 20-30 дБ ниже RSSI; 

 SINR (Signal to Interference + Noise Ratio) – 
отношение мощности сигнала к сумме мощности 
интерференции и помех от всех работающих 
поблизости базовых станций в одном частотном 
диапазоне.  

Иногда для оценки качества также применяется 
параметр CQI (Channel Quality Indicator) – показатель 
производительности канала.  

III. ОЦЕНКА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ КАНАЛОВ 

СЕТЕЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ 

На данном этапе производится оценка скорости 
загрузки на мобильное устройство. Для мониторинга 
выбран участок от остановочного пункта 
Электрозаводская до остановочного пункта Кратово 
Московской железной дороги. Результаты измерения 
фиксируются в программе G-NetTrack Pro. Для измерения 
пропускной способности была выбрана ресурсоемкая 
задача – передача файла на мобильное устройство. 
Фиксация значений производилась каждую секунду. 

Проанализировав зависимость скорости загрузки от 
различных параметров можно сделать вывод, что 
ключевым фактором снижения скорости в городской среде 
является параметр SINR. Гистограмма отношения «сигнал-
шум» на участке о.п. Электрозаводская – о.п. Кратово 
Московской ж/д показана на рис. 1. Предполагается, что 
это связано с наличием искусственных сооружений на 
пути следования или из-за природных особенностей. Более 
подробно особенности распространения радиосигнала 
описаны в [2]. Для получения максимального качества 
канала связи необходимо значение SINR не менее 10 дБ. 
Данное значение наблюдалось только на 24,8 % 
исследуемого участка. Второй причиной низкой скорости 
загрузки являлся частый процесс передачи обслуживания 
от одной базовой станции к другой, называемый 
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хэндовером. На участке протяженностью 36,8 километра 
было совершено 153 передачи обслуживания.  

 

Рис. 1. Гистограмма отношения «сигнал-шум» на участке  
о.п. Электрозаводская – о.п. Кратово Московской ж/д 

Все остальные характеристики сети сотовой связи 
соответствовали максимально наилучшим значениям. 
График скорости загрузки данных на мобильное 
устройство на участке от о.п. Электрозаводская до о.п. 
Кратово Московской ж/д показан на рис. 2. На этом 
участке удалось получить максимальную скорость 
загрузки на мобильное устройство 41,9 Мб/с на о.п. 
Кратово при скорости перемещения абонента 0 км/ч и 
значении SINR=30 дБ (рис. 3). 

 

Рис. 2. График скорости загрузки на мобильное устройство от  

о.п. Электрозаводская до о.п. Кратово Московской ж/д 

 

Рис. 3. Параметры скорости, отношения «сигнал/шум» и скорости 
загрузки при приближении к о.п. Кратово  

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренный в статье мониторинг позволяет 
определить наиболее слабые места при проектировании и 
эксплуатации сетей сотовой связи на железнодорожном 
транспорте. В результате проведенного эксперимента 
можно сделать вывод, что гарантированно определить 
качество канала сети сотовой связи и скорость передачи 
данных в движении практически не представляется 
возможным. Отмечено, что в условиях городской среды 
при наличии телекоммуникационной инфраструктуры 
оператора сетей связи последних поколений не всегда 
удается достичь максимального качества связи из-за 
плотности застройки. В сельской местности нет таких 
проблем, но при этом плотность базовых станций и 
технологии их работы могут быть хуже, что также 
приведет к неполной реализации возможностей 
мобильного устройства. Поэтому наилучшее качество 
предоставления услуг по передаче данных достигается в 
условиях пригородной местности.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

[1] Распоряжение №466-р «Долгосрочная программа развития 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
до 2025 года». Дата введения – 19 марта 2019 г. 

[2] Попов В.И., Скуднов В.А. Основы проектирования сотовых сетей 
мобильной связи. М.: Горячая линия – Телеком, 2018. 400 с.: ил. 

 


