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Аннотация. В статье отмечается, что Международным 

союзом железнодорожников (UTC) планируется 

многолетний, эволюционный переход к системам 

стандарта 5G. При этом еще минимум десять лет на 

железных дорогах европейских стран, наравне с 

внедряемыми системами LTE-R и 5G, будут 

использоваться системы стандарта GSM-R. В статье 

рассматриваются перспективы организации гетерогенной 

сети мобильной связи на железных дорогах РФ на базе 

стандартов трех поколений. 
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I. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 

Каждое новое поколение техники связи до момента 
его внедрения в эксплуатацию проходит длительный 
период совершенствования. Например, стандарт системы 
мобильной связи для железнодорожного транспорта 
GSM-R был опубликован в 1998 году, но принят 
Международным союзом железнодорожников (UTC) как 
единый европейский стандарт только в 2008 году. 

В настоящий момент, в Европе более 100 тысяч км 
железных дорог оборудовано системами стандарта  
GSM-R. Эти системы, работающие на железных дорогах 
десятков стран всех континентов, являются эталонными 
системами железнодорожной сигнализации и связи [1]. 

Стандарт GSM-R является первой составной частью 
Европейской системы управления железнодорожным 
движением ERTMS (European Railway Traffic 
Management System). В структуру второй составной 
части ERTMS – Европейской системы управления 
движением поезда (ETCS – European Train Control 
System) входят: компьютер в кабине машиниста поезда, 
связанный с локомотивным терминалом системы 
стандарта GSM-R; наземные путевые 
приемопередатчики, располагающиеся между рельсами 
(иногда их называют евротегами –Eurobalises). С 
помощью путевых приемопередатчиков определяются: 
скорость поезда и его местоположение на участке, 
некоторые характеристики железнодорожного пути на 
участке, в частности его кривизна. ETCS при 
необходимости обеспечивает принудительное 
ограничение скорости поезда, предотвращая его 
столкновение с впереди идущим составом. Если в 
традиционной системе железнодорожной сигнализации 
для определения безопасного расстояния между 
поездами на участке применяется метод фиксированных 
блоков сигнализации (только один поезд может 
находиться в блоке), то в ETCS реализован другой метод 
управления безопасным движением – CBTC 
(Communication Based Train Control), когда безопасное 
расстояние между движущимися с высокой скоростью 

поездами определяется не числом фиксированных, а 
перемещающихся блоков железнодорожной 
сигнализации MBS (Moving Block Signaling). Такой 
метод позволяет на 35–40 % увеличить пропускную 
способность железнодорожного участка по сравнению с 
методом фиксированных блоков.  

Как показали расчѐты, внедрение ERTMS, частью 
которой является система стандарта GSM-R, позволяет 
сократить время поездки по магистралям Западной и 
Центральной Европы на 15–30 % по сравнению с 
базовыми сценариями, а Восточной Европы – более чем 
на 45 % [2].  

Оборудованием системы GSM-R запланировано 
оснастить строящийся высокоскоростной пан-
евразийский транспортный коридор (получившем 
название «Великий шелковый путь») между китайским 
городским округом Цзиньхуа, на побережье Тихого 
океана, и Мадридом: в одном из проектов – через 
Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу, Германию, 
Францию [3].  

Данная железнодорожная магистраль войдет в состав 
десяти существующих европейских высокосортных 
транспортных коридоров, проложенных через 28 стран 
ЕС, оснащенных системами стандарта GSM-R и 
объединенных в Транс Европейскую транспортную сеть 
TEN-T (Trans-European Transport Network) [2]. TEN-T 
включает в себя следующие высокоскоростные 
железнодорожные магистрали:  

 4 коридора «Восток-Запад» (Северное море – 
Балтика, Средиземноморский, Рейн – Дунай, 
Страсбург-Дунайский);  

 4 коридора «Диагональные» (Балтийско-
Адриатический, Северное море – Средиземное 
море, Восток/Восток – Средиземное море, 
Атлантический);  

 2 коридора «Север-Юг» (Скандинавско-
Средиземноморский, Рейн – Альпийский). 

На российских железных дорогах процесс внедрения 
системы GSM-R начался значительно позже и 
продолжается в настоящее время наравне с внедрением 
систем стандарта DMR, в которых используются УКВ 
диапазоны частот: 151,7–154,0 и 155,0–156,0 МГц.  

Толчком для этого стал Приказ Минкомсвязи 
Российской Федерации от 22 сентября 2014 года [4], в 
соответствии с которым, разрешено развертывать 
систему стандарта GSM-R на территории РФ, где 
доступны полосы частот 876–880 МГц и 921–925 МГц. В 
2018 году Правительство Российской Федерации 
представило документ, который разрешает использовать 
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эти полосы частот для организации сети стандарта GSM-
R [5].  

Следует сказать, что этот частотный диапазон 
использовался и продолжает использоваться в некоторых 
регионах РФ для работы аэронавигационного 
оборудования.  

ОАО «РЖД» разработала технические требования к 
системе стандарта GSM-R ещѐ в 2011 году [6], однако, до 
недавнего времени, не так много железнодорожных 
направлений было оборудовано этими системами. 
Например, компания «ТрансТелеКом» развернула 
систему GSM-R на участках: Туапсе – Красная Поляна, 
Санкт-Петербург – госграница (станция Бусловская), 
Московское Центральное Кольцо и ряде других. В 
ближайшей перспективе, планируются работы по 
организации сети стандарта GSM-R на Транссибирской 
железной дороге. 

II. ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМ 4G И 5G 

UTC планирует переход к системам стандарта LTE-
APro-R и 5G-R и прекращение использования систем 
стандарта GSM-R в 2030 году [1]. Применяемое же в 
настоящее время оборудование стандарта GSM-R 
обновляется и совершенствуется: применяются более 
совершенные аппаратно-программные средства, 
расширяется перечень функций системы. Например, 
используемые в Великобритании системы стандарта 
GSM-R, производства компании Siemens, доведены до 
высокого уровня по защите от помех, возникающих из-за 
интерференции сигналов. Системы стандарта GSM-R 
последней версии 4.0 Siemens обеспечивают среднее 
время наработки на отказ порядка 380 тыс. часов для 
каждого устройства [1].  

Системы мобильной связи стандарта LTE-APro-R на 
железнодорожном транспорте РФ могут работать на 
направлениях высокоскоростного движения (скорость 
подвижного состава составляет несколько сотен км/ч), 
обеспечивая функции поездной, станционной 
(маневровой), ремонтно-оперативной радио (РОРС) и 
обще-технологической связи (ОбТС), 
видеоконференцсвязи. Системы стандарта LTE-APro-R 
способны работать как в лицензируемых (450, 800, 1800, 
1900, 2100 МГц), так и в нелицензируемых (LTE-
Unlicensed – 2,4; 5 ГГц) диапазонах частот. 
Использование свободного лицензируемого частотного 
диапазона 1785-1805 МГц, с шириной полосы 1,4; 3; 5; 
10; 20 МГц может обеспечивать на железнодорожном 
транспорте: передачу данных с высокой скоростью и 
приоритетных речевых сообщений диспетчеров; все 
виды вышеназванных систем радиосвязи; передачу 
информации о позиционировании железнодорожных 
объектов; видеоконференцсвязь и видеонаблюдение HD 
(High Definition) на станциях и в вагонах поездов; 
организацию интеллектуальной системы 
информирования пассажиров на станциях и в поездах. 
Использование нелицензионного частотного диапазона 
2,4 ГГц позволит, кроме того, осуществлять сбор и 
анализ как небольших объемов данных на основе IoT 
(Internet of Things), так и значительных объемов данных 
(Big Data). Возможно одновременное использование на 
железнодорожном транспорте лицензионного и 
нелицензионного диапазонов частот. 

На железнодорожном транспорте Европейских стран 
последовательный переход к системам стандартов LTE-
APro-R и 5G-R предполагает определенный период их 

совместного использования с системами стандарта GSM-
R и, соответственно, наличие гетерогенной структуры 
сети мобильной связи. 

С большой долей вероятности можно говорить о том, 
что подобный этап создания гетерогенной сети 
мобильной связи предстоит пройти и железнодорожному 
транспорту Российской Федерации. 

Представляется, что помимо проблем, связанных с 
выделением для железнодорожного транспорта 
Российской Федерации требуемых полос частот, само 
внедрение систем 4G и 5G на железных дорогах 
окажется очень затратным предприятием. В качестве 
обоснования этого предположения, сошлемся на проект 
реализации Управлением железнодорожной сети Южной 
Кореи (KRNA – Korea Rail Network Authority) системы 
стандарта LTE-R на высокоскоростном 
железнодорожном участке между городами Ваньчжу и 
Каннын (длина участка 120,7 км, 7 железнодорожных 
станций) [7]. Этот проект анонсирован, как первый в 
мире проект организации системы стандарта LTE-R на 
участке железной дороги. Несмотря на его 
бесперебойное плановое финансирование, для 
реализации проекта потребовался период в 20 месяцев 
(август 2016 г. – март 2018 г.), включающий в себя 
следующие этапы: заключение контракта; разработка 
проекта; доставка оборудования, его установка и 
испытание; профессиональная подготовка специалистов; 
пробный запуск системы; ввод системы в эксплуатацию. 

Основными производителями оборудования 
выступали известные телекоммуникационные 
компании – Samsung Electronics, Nokia, AM Telecom 
(Beeline); корейские компании по разработке 
программного обеспечения – Ipageon Co, Eluon. 
Например, оборудование доступа (eNodeB и др.) 
поставили компании Samsung и Nokia, а мобильные 
терминалы – AM Telecom. Samsung также поставил 
оборудование: MME, SAE-GW, PCRF, HSS, CSSF, AS. В 
результате стоимость реализации проекта составила 39 
млрд корейских вон, что соответствует 32,34 млн 
долларов, т. е. 268 тыс долларов США на 1 км участка. 
Заметим, что стоимость реализации на 1 км 
железнодорожного участка системы стандарта GSM-R 
составляет величину, как минимум, на порядок 
меньшую. В течение последних нескольких лет системы 
стандарта LTE-R были развернуты также в Китае 
компанией Huawei на нескольких железнодорожных 
участках. Это позволило помимо базовых услуг, 
обеспечиваемых системой GSM-R, передавать речь по IP 
в полудуплексном режиме (PTT-Push To Talk), 
осуществлять интеллектуальное управление поездом, 
видеонаблюдение HD и мобильную видео-диагностику 
состояния верхнего строения пути, определение 
местоположения объектов транспорта, сбор и анализ как 
объемов данных на основе IoT (Internet of Things), так и 
Big Data.  

Представляется, что на первом этапе организации 
сети мобильной связи стандарта LTE-APro-R на 
железнодорожном транспорте РФ целесообразным будет 
привлечение 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. 
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Так MVNO полного цикла (Full MVNO) обладает 
всеми компонентами сетевой операторской 
инфраструктуры, кроме сети радиодоступа и лицензий 
на используемый частотный спектр. При этом сеть 
радиодоступа MVNO арендует у базового оператора. 
Преимуществами такой концепции построения сети 
является:  

 сохранение стандартного алгоритма 
функционирования базового мобильного 
оператора;  

 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;  

 существование широких возможности по 
организации роуминга;  

 возможность функционирования в сетях всех 
существующих операторов мобильной связи;  

 обеспечение наилучшего подключение по 
качеству (ABC – Always Best Connection). 

Также, возможно привлечение для организации 
мобильной связи и виртуального оператора упрощенного 
цикла (Light MVNO). В таком 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 данному сценарию представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Организация сети связи по сценарию 1 

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. Заметим, что при 
привлечении ресурсов MVNO и MBNO присутствуют 
риски несанкционированных воздействий на 
технологические процессы железнодорожного 
транспорта и информационно-управляющие системы 
ОАО «РЖД», а также риск прекращения работы самого 
ресурса. 

Более затратным является сценарий, 
предполагающий 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 такому сценарию 
представлена на рис. 2. 
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Рис. 2.  Организация связи по сценарию 2 

Что касается систем мобильной связи 5G, то они 
также являются важными в процессе инновационного 
развития железнодорожного транспорта для повышения 
качества обслуживания пользователей и уровня 
безопасности движения. Эти системы должны 
обеспечивать: скорость передачи данных более 1 Гбит/с 
(пиковая скорость может достигать более 10 Гбит/с); 
малую величину задержки передаваемого в эфире 
сигнала, измеряемую несколькими единицами мс; 
высокую степень мобильности пользователя без потери 
качества обслуживания (теоретически скорость 
перемещения может достигать 500 км/ч); высокую 
плотность пользовательских подключений на  
1 квадратный км (до 1 млн подключений).  

Для функционирования систем 5G требуются каналы 
с шириной полосы в 1ГГц и выше. Например, если в 
заполненном вагоне скоростного поезда половина 
пассажиров будет пользоваться видео HD, то 
потребуется общая полоса пропускания до 3,5 ГГц (и это 
только при однонаправленной потоковой передаче 
данных) [8]. В силу большой ширины спектра частот, 
требуемой для организации каналов в системах 
стандарта 5G, такие системы вряд ли смогут работать на 
железнодорожных участках даже при средних скоростях 
движения поездов (до 150–200 км/ч) из-за снижения 
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способности покрывать ячейками территорию по 
причине высокой степени затухания сигналов. Однако, 
такие системы, применяющие микро-ячейки (ширина 
0,5–1 км) и даже пико-ячейки вполне могут 
использоваться в помещениях вокзалов, внутри вагонов 
поездов и для связи между вагонами одного поезда. 
Системы мобильной связи стандарта 5G могут быть 
развернуты на территории железнодорожных станций 
как для коммерческого обслуживания пользователей, так 
и для организации сетей интеллектуального 
видеонаблюдения.  

На железнодорожном транспорте реализация 
функций интеллектуального видеонаблюдения 
необходима для получения качественного изображения 
объекта в центре управления движением поездов; 
распознавания возможных нарушений на охраняемых 
объектах и железнодорожных переездах (как 
охраняемых, так и не охраняемых); контроля за доступом 
в служебные помещения на станциях; слежения за 
обстановкой в железнодорожных парках, на платформах, 
в залах ожидания вокзалов; для организации 
противопожарной безопасности и ГО. Возможность 
применения систем стандарта 5G потребует выделения 
для железнодорожного транспорта РФ новых частотных 
диапазонов, помимо уже имеющихся (876–880 МГц и 
921–925 МГц). Заметим, что с учетом опыта организации 
на железнодорожном транспорте РФ системы стандарта 
GSM-R, вряд ли выделение таких частотных полос 
произойдет скоро. Скорее всего для организации систем 

5G потребуются очень высокие финансовые затраты. 
Например, в системах стандарта 5G (в отличие от систем 
стандарта LTE-APro-R) требуется использовать 
дорогостоящие антенные комплексы Massive MIMO 8x8.  
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