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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, стоящие на 

пути модернизации железнодорожной радиосвязи, показано, 

что перспективным вариантом развития железнодорожной 

радиосвязи является унификация средств радиосвязи за счет 

использования программно-конфигурируемой радиосвязи. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность системы управления перевозками, 
увеличение пропускной способности станций, безопасная 
и надежная работа железнодорожного транспорта в 
значительной мере зависит от уровня технического 
состояния подвижной радиосвязи, включающей поездную 
(ПРС), станционную и ремонтно-оперативную радиосвязь 
[1, 2, 3]. В настоящее время ПРС нуждается в 
модернизации, но осуществить переоснащение радиосетей 
достаточно затруднительно из-за следующих сложностей: 

1. Невозможность с финансовой точки зрения 
одновременного обновления значительного количества 
радиостанций; 

2. Требование гарантированной и непрерывной работы 
системы радиосвязи в сложных условиях эксплуатации 
(вибрация, помехи, перепады температур); 

3. Применение на российских железных дорогах 
различных поколений и типов аппаратуры радиосвязи, 
работающей в нескольких диапазонах частот; 

4. Необходимость организации надежной и 
эффективной системы технической эксплуатации 
аппаратуры радиосвязи. 

Одним из вариантов решения обозначенных проблем 
модернизации ПРС является разработка и внедрение 
унифицированных средств радиосвязи с обратной 
совместимостью. Для выполнения данной задачи, с учетом 
работы в различных диапазонах частот, удобно применить 
программно-конфигурируемое радио (software defined 
radio – SDR) [4, 5, 6]. 

II. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМОГО РАДИО 

Применение SDR позволит осуществлять работу с 
радиосистемами всех эксплуатируемых сегодня поколений 
без потери качества предоставляемых услуг связи и 
программно реализовать в одном устройстве различные 
функции (изменение диапазона частот, изменение типа 
модуляции и выходной мощности), ранее выполнявшиеся 
отдельными аппаратными средствами. И что немаловажно, 
внедрение SDR позволит в будущем избежать 
необходимости переустройства аппаратной части системы 
для ее модернизации (достаточно обновить программную 
часть комплекса). 

Принцип работы SDR основывается на прямой 
оцифровке принятого радиосигнала и дальнейшей 
обработке его уже в цифровой форме. При этом 
технология прямого цифрового преобразования и прямого 
цифрового синтеза с диапазонными фильтрами позволяет 
получить максимально высокие характеристики приѐмного 
и передающего трактов. Определяющими элементами 
систем программно-определяемого радио являются ЦАП и 
АЦП. Стоимость элементов систем SDR с узкой шириной 
полосы передачи (что соответствует системам 
железнодорожной радиосвязи) невысока, что также 
облегчит внедрение данной системы. Структурная схема 
построения радиостанции ПРС с использованием 
технологии SDR продемонстрирована на рис. 1. 

Необходимо отметить, что технология SDR является 
необходимым элементом для реализации когнитивного 
радио [7] (рис. 2), внедрение которого позволит устройству 
корректировать свои параметры в зависимости от 
окружающей обстановки, что в свою очередь сбалансирует 
использование частотного ресурса и повысит 
помехозащищѐнность. 

III. ПОСТРОЕНИЕ ПОЕЗДНОЙ РАДИОСВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

SDR  

Для организации ПРС на российских железных дорогах 
сегодня используются диапазоны гектометровых волн 
(ГМВ – 2,13 и 2,15 МГц), метровых волн (МВ – о т 151,725 
до 156 МГц) и дециметровых волн (ДМВ – 460 и 900 
МГц). Радиосвязь в диапазоне ГМВ осуществляется в 
симплексном режиме, в диапазоне МВ – и в симплексном, 
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и в дуплексном режиме, в диапазоне ДМВ – в дуплексном 
режиме. 

 

Рис. 1. Структурная схема построения радиостанции ПРС с 

использованием технологии SDR  

 

Рис. 2. Отличие SDR от когнитивного радио 

Традиционная система ПРС состоит из стационарных 
радиостанций (РС), устанавливаемых, как правило, в месте 
нахождения дежурного по станции (ДСП), и 
распорядительной станции (СР), размещаемой у поездного 
диспетчера (ДНЦ). ДНЦ связывается с радиостанциями, 
расположенными на обслуживаемом им участке, с 
помощью СР. Связь ДНЦ с локомотивной радиостанцией 
осуществляется через ближайшую к соответствующему 
локомотиву стационарную радиостанцию. В качестве 
проводного канала между СР и РС чаще всего 
используется линия диспетчерской связи.  

Для замены физически устаревающих радиостанций 
технологической железнодорожной радиосвязи 
рационально постепенно внедрять программно-
конфигурируемое радио SDR. Как было показано выше, 
такое устройство способно работать во всех возможных 
диапазонах частот ПРС, и будет совместимо с любыми 
системами ПРС, функционирующими сегодня на 
российских железных дорогах. В случае замены, например, 
возимых радиостанций разных типов и диапазонов частот 

на унифицированную радиостанцию SDR все остальные 
элементы сети радиосвязи, описанные выше, могут 
оставаться прежними, что делает переход на новую 
технологию плавным, и не требует одновременного 
вложения существенных инвестиций. 

Следует отметить, что при использовании общей, 
унифицированной для разных диапазонов частот 
радиостанции SDR, антенны для разных диапазонов частот 
[8, 9] могут оставаться такими же, какие использовались с 
каждой отдельной радиостанцией, предназначенной для 
своего диапазона частот.  

По результатам анализа современных радиоприѐмных и 
передающих устройств с технологией, позволяющей с 
помощью программного обеспечения измерять или 
устанавливать радиочастотные параметры, для оценки 
возможностей использования для организации ПРС был 
выбран трансивер отечественной компании ООО «Эксперт 
Групп» – MB1 Prime (2021). Он имеет независимые 
приемные и передающий тракты, функцию удаленной 
работы (с помощью IP сети), встроенное устройство 
записи и воспроизводства переговоров, возможности для 
подключения периферийных устройств (усилители, 
антенно-согласующие устройства, компоненты для 
гальванической развязки и т. п.). Есть встроенный 
измеритель мощности для диапазонов КВ и УКВ, а также 
КСВ-метр для работы в диапазоне кротких волн. Ряд 
экспериментов, проведенных с описанным устройством, 
подтвердил возможность его применения в качестве 
унифицированной радиостанции, способной 
функционировать в сетях ПРС различных стандартов и 
диапазонов. 

IV.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Модернизация поездной радиосвязи на основе 
программно-конфигурируемого радио позволит сократить 
количество персонала при настройке (создании) «парка» 
радиоприемников и радиопередатчиков, снизить 
эксплуатационные расходы и время простоя локомотива 
из-за диагностики и ремонта радиооборудования. 

SDR-технологии позволят реализовать универсальное 
устройство для приема/передачи сигналов в широком 
диапазоне частот, способное работать в любом 
запрограммированном протоколе передачи данных. Такое 
устройство сможет удаленно получать обновления и 
передавать данные о своем состоянии в единый центр 
мониторинга, что позволит повысить коэффициент 
готовности ПРС. Дальнейшее развитие обратно 
совместимых систем на основе программно-
конфигурируемого радио позволит реализовать 
концепцию когнитивного радио, что повысит показатель 
эффективности использования радиочастотного эфира и 
улучшит помехозащищенность. 
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