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Аннотация. В статье даны сравнительные 

характеристики цифровых систем технологической 

радиосвязи GSM-R, TETRA и DMR. Освещены их 

функциональные и технические возможности, в частности 
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Ключевые слова: цифровые системы технологической 

радиосвязи, технологические процессы железнодорожного 

транспорта, функциональность систем цифровой 

радиосвязи, системы управления движением поездов 

I. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМ TETRA, GSM-R И DMR 

Основные функции систем цифровой радиосвязи 
TETRA, DMR и GSM-R представлены в таблице. 

ТАБЛИЦА I  ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РАДИОСВЯЗИ 

Функции TETRA DMR GSM-R 

Функции сетевого режима (т.е. в зоне радиопокрытия базовых 

станций сети) (Network Mode Operations – NMO) 

Функции передачи речи в сетевом режиме (Voice transfer functions 

in NMO) 

Индивидуальный вызов (Individual 
Call Service) 

+ + + 

Групповой вызов (Group Call 

Service) 
+ + + 

Широковещательный вызов 
(Broadcasting Call Service) 

+ + + 

Функции передачи данных в сетевом режиме (Data transfer functions 

in NMO) 

Передача данных с коммутацией 

пакетов (Packed oriented data 

transfer, off-line) 

+ + 
+ 

GPRS 

Передача данных с коммутацией 

каналов (Channel oriented data 

transfer, on-line) 

+ + + 

Передача SMS (Short Message 

Service) – передача коротких 

сообщений 

256 
байт 

36 
байт 

140 
байт 

Передача SDS  
(Short Data Service) - передача 

коротких данных 

+ 
≤2048 

бит 

+ 
≤1024 

бит 

+ 

GPRS 

Функции прямого режима (т.е. в зоне прямой радиовидимости 

мобильных радиотелефонов) (Direct Mode Operations – DMO) 

Функции передачи речи в прямом режиме (Voice transfer functions 

in DMO) 

Индивидуальный вызов (Individual 

Call Service) 
+ + 

отсутст

вует 

Групповой вызов (Group Call 
Service) 

+ + 
Отсутс
твует 

Функции передачи данных в прямом режиме (Data transfer functions 

in DMO) 

Передача SDS (Short Data Service) - 
передача коротких данных 

+ + 
Отсутс
твувует 

 

Функции управления (Control functions) 

Двойное наблюдение (Dual Watch) + + 
Отсутс

твует 

Режим ретранслятора (Repeater 

Mode) 
+ + 

Отсутс

твует 

 

Описание функций, представленных в таблице. 

Индивидуальный вызов – это вызов, в результате 
которого формируется дуплексное соединение между 
мобильным радиотелефоном инициатора вызова и 
мобильным радиотелефоном абонента, вызываемого по 
индивидуальному номеру. 

Групповой вызов – это вызов, в результате которого 
формируется симплексное или полудуплексное 
соединение между мобильным радиотелефоном 
инициатора вызова и мобильными радиотелефонами 
всех остальных абонентов группы, имеющих один и тот 
же групповой номер.  

Широковещательный вызов – это вызов, в результате 
которого формируется однонаправленное симплексное 
соединение между мобильным радиотелефоном 
инициатора вызова и мобильными радиотелефонами 
всех остальных абонентов группы, имеющих один и тот 
же групповой номер. Такая группа может включать всех 
абонентов сети.  

Передача данных с коммутацией пакетов 
осуществляется на основе предварительного разбиения 
передаваемой информации на пакеты. 

Передача данных с коммутацией каналов – на 
физическом уровне модели открытых систем OSI/ISO 
(который в чистом виде в радиоканале никогда не 
используется из-за того, что интенсивность помеховых 
битов в радиоканале не может быть менее 10

-4
).  

SMS (Short Message Service) – функция передачи 
пакетов коротких сообщений. SMS передаются по 
управляющему каналу (т. е. не в режиме реального 
времени, поскольку в этом канале приоритет имеют 
команды управления сети и ответы мобильных 
радиотелефонов, этот радиообмен осуществляется без 
ведома владельца радиотелефона, и передача SMS 
осуществляется только, когда управляющий канал 
свободен от основного радиообмена). 

SDS (Short Data Service) – функция передачи пакетов 
коротких данных. SDS передаются по выделенному 
каналу (т. е. в режиме реального времени) и 
используются для передачи ответственных команд и 
сообщений, защищѐнных пакетами. 

В прямом режиме абонентские радиотелефоны 
TETRA (или DMR) могут связываться с однотипными 
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радиотелефонами в отсутствие сетевой инфраструктуры. 
В прямом режиме обеспечиваются две функциональные 
возможности. 

Функция двойного наблюдения – включение 
мобильного радиотелефона на работу одновременно в 
сетевом и прямом режимах. 

Режим ретранслятора: 

 в сетевом режиме – увеличение зоны 
радиопокрытия сети в определѐнных 
направлениях. 

 в прямом режиме – увеличение дальности 
радиосвязи между абонентами, если расстояние 
между ними превышает пределы прямой 
видимости. 

Режим одной волны – это режим, в котором 
несколько базовых станций синхронно работают на 
приѐм и передачу как одна базовая станция, во всех 
зонах радиопокрытия объединенных таким образом 
базовых станций. Так могут работать базовые станции 
систем TETRA и DMR. При этом базовая станция 
включается в режим ретранслятора и передает свою 
частоту по радиоканалу другой базовой станции и т. д. 
Тем самым реализуется возможность «мягкой» передачи 
соединения (handover), то есть при переходе абонента из 
одной соты в другую частота соединения не меняется. 
Что же касается системы GSM-R, то в ней при переходе 
из соты в соту частота соединения меняется («жесткая» 
передача соединения). 

Цифровые системы технологической радиосвязи в 
соответствии с требованиями стандарта EIRENE 
(European Integrated Railway Enhanced Network) – 
требования железных дорог Европы к цифровой 
железнодорожной радиосвязи, должны иметь следующие 
приоритеты: 

 приоритеты по функции вызывающего абонента; 

 приоритеты по типу вызова. 

Приоритеты по функции вызывающего абонента и по 
типу вызова прописаны в улучшенной многоуровневой 
функции приоритетности и срочности (eMLPP enhanced 
Multilevel Precedence and Preemtion). Согласно этой 
функции железная дорога любого государства вправе 
прописать «свои» приоритеты. Например, максимальный 
приоритет по функции вызывающего абонента имеет 
поездной диспетчер; тип вызова может различаться как 
вызов движущемуся составу или составу, стоящему на 
месте. 

II. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ЦСТР НА 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ РОССИИ 

Цифровая радиосвязь систем TETRA, DMR и GSM-R, 
внедряемая в настоящее время на железных дорогах 
России, позволяет передавать не только речь, но и 
данные, обладая при этом развитыми возможностями по 
организации вызовов и управлению ими. Это дает 
возможность существенно расширить состав функций 
поездной радиосвязи, а также улучшить такие еѐ 
показатели, как надежность, готовность и 
помехозащищенность. Существенно расширяется 
перечень и содержание задач, для решения которых 
может быть применена цифровая поездная радиосвязь. 

Передача речевых сообщений 

Передача речевых сообщений является традиционной 
функцией сети поездной радиосвязи. С внедрением 
цифровых технологий обмен речевыми сообщениями 
может осуществляться не по симплексному каналу, 
одному для всех абонентов сети, а по дуплексным 
каналам так, что любым двум абонентам может быть 
предоставлен один дуплексный канал для организации 
индивидуального соединения. Возможна также 
организация групповых дуплексных и полудуплексных 
соединений. За счет этого, а также на основе 
использования гибкой системы нумерации (в 
соответствии с европейским стандартом EIRENE, в 
котором специфицированы требования к цифровой 
железнодорожной радиосвязи), значительно повышается 
оперативность и надѐжность речевых соединений. 

Передача речи по цифровому каналу дает следующие 
преимущества по сравнению с аналоговым каналом: 

 повышенное качество передачи речи; 

 возросший радиус действия; 

 возможность вести несколько разговоров по 
одному каналу в одно и то же время; 

 допустимость одновременной передачи коротких 
сообщений за счѐт использования для этой цели 
управляющего канала. 

Требования к системам цифровой поездной 
радиосвязи, в которой реализуются только функции 
передачи речи, включают требования по времени 
установления соединения, его надежности, качеству 
передаваемой речи, по аутентичности абонентов и 
конфиденциальности связи. Эти требования являются 
предметом международной отраслевой стандартизации и 
регламентируются стандартом IEEE 1474.1. 

Текстовое дублирование распоряжений ДНЦ или 
ДСП 

Высокая надежность речевых соединений не означает 
еще высокой надежности управления, поскольку человек 
остается значимым звеном в контуре поездного 
управления. Объективно установлено, что интенсивность 
ошибок, которые допускает человек-оператор при 
выполнении повторяющихся операций, составляет, в 
среднем, 10

-2
 – 10

-3
. В частности, причинами этого могут 

быть неверное восприятие исходных данных и 
распоряжений по выполнению операции, если они 
воспринимаются на слух. Цифровая радиосвязь даѐт 
возможность снизить влияние этих факторов путем 
дублирования передачи речевых распоряжений 
передачей текста. Для реализации этой возможности 
необходим комплекс программно-аппаратных средств, 
который включает автоматизированное рабочее место 
(АРМ) ДСП или ДНЦ и текстовый дисплей в кабине 
локомотива.  

АРМ ДСП (или ДНЦ) должен обладать функциями 
оперативного формирования текстовой копии речевого 
распоряжения, реализация которых возможна на основе 
программ распознавания речи и использования заранее 
подготовленных шаблонов типовых распоряжений. 
После передачи машинисту речевого распоряжения ДСП 
или ДНЦ считывает текстовую копию распоряжения, 
сформированного АРМом, и, убедившись в ее 
корректности, высылает этот текст машинисту. 
Принятый текст отображается на экране дисплея в 
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кабине машиниста и остается на нем до исполнения 
распоряжения. Использование цифровой радиосвязи для 
реализации таких функций управления позволит 
повысить надежность не только радиоканала, но и 
управления движением поездов в целом.  

Требования к системам цифровой поездной 
радиосвязи, в которой реализуются функции передачи 
речи и ее текстового дублирования, включают 
требования по времени установления соединения, его 
надежности, качеству передаваемой речи, по 
аутентичности абонентов и конфиденциальности связи, а 
также – по защите передаваемых безопасных данных. 

Следует отметить, что на дисплей в кабине 
машиниста могут также передаваться данные с 
напольных устройств контроля состояния буксовых 
узлов, полносоставности поезда, его соответствия 
габаритам и т. д. 

Эти требования являются предметом международной 
отраслевой стандартизации и по полноте функций 
регламентируются стандартами IEEE 1474.1, IEEE 1474.2 
и IEEE 1474.3, а при реализации надежности, готовности, 
ремонтопригодности и безопасности этих функций 
используются стандарты EN 50126, EN 50128 и EN 
50129. 

Передача данных о параметрах движения поезда и 
состояния его систем 

Другим применением передачи данных в системе 
поездной радиосвязи является передача на АРМ (пульт) 
ДНЦ и ДСП информации о местоположении поезда, его 
скорости, ускорении и о состоянии его систем. Эта 
оперативная информация является ответственной и 
служит важным дополнением к тем данным, которые 
поступают к ДНЦ и ДСП по действующим в настоящее 
время каналам проводной связи от устройств контроля 
свободности пути. Эта информация дает возможность 
более точно строить графики исполненного движения и, 
соответственно, принимать более обоснованные решения 
об изменении скоростей движения поездов. В частности, 
эта информация позволит повысить безопасность при 
попутном и встречном движении поездов и при 
движении по боковому пути, а также позволит повысить 
эффективность использования маршрутов. Функции 
поездной радиосвязи этого вида являются дополнением к 
действующим системам интервального регулирования, 
никак не влияя на их функционирование. 

Требования к системам цифровой поездной 
радиосвязи, в которой реализуются функции передачи 
данных о параметрах движения поезда и о состоянии его 
бортовых систем, включают требования по времени 
установления соединения, его надежности, 
достоверности данных, аутентичности абонентов и 
конфиденциальности связи, а также – по защите 
передаваемых данных. Для этой системы поездной 
радиосвязи степень обеспечения безопасности, очевидно, 
должна быть выше, чем для предыдущего случая. Здесь 
также мировая практика использует стандарты IEEE 
1474.1, IEEE 1474.2 и IEEE 1474.3 для определения 
необходимой полноты функций, а при реализации 
надежности, готовности, ремонтопригодности и 
безопасности этих функций – стандарты EN 50126, EN 
50128 и EN 50129. 

Передача команд АЛСН и АЛСТ 

Следующей важной возможностью применения 
цифровых технологий поездной радиосвязи является 
передача на поезд команд управления. Реализацию этой 
возможности целесообразно начинать с передачи по 
радио на поезд команд точечной и непрерывной 
локомотивной сигнализации (АЛСТ и АЛСН 
соответственно), дублируя команды, передаваемые по 
рельсовым цепям. Тем самым представится возможность 
отработать вопросы применения цифровых радиоканалов 
при передаче ответственных команд управления 
движением поездов, а также определить наиболее 
критичные по безопасности параметры формирования 
радиоканалов и оптимизировать их по показателям 
безопасности и эффективности. На этом этапе 
целесообразно также рассмотреть основные 
возможности и проблемы применения цифровых 
радиоканалов для автоматизации процессов управления 
движением поездов. 

Требования к системам цифровой поездной 
радиосвязи, в которой реализуются функции передачи 
команд управления движением поездов, включают 
требования по времени установления соединения, его 
надежности, достоверности данных, аутентичности 
абонентов и терминальных устройств, 
конфиденциальности связи, а также – по защите 
передаваемых данных. Поскольку речь идет об 
использовании радиоканала для передачи ответственных 
команд, то степень обеспечения безопасности, очевидно, 
должна быть не ниже, чем для предыдущего случая, и 
уровень полноты безопасности должен быть, по крайней 
мере, таким же.  

Здесь, как и в предыдущем случае, используются 
стандарты IEEE 1474.1, IEEE 1474.2 и IEEE 1474.3, а при 
реализации надежности, готовности, 
ремонтопригодности и безопасности этих функций – 
стандарты EN 50126, EN 50128 и EN 50129. 

Передача данных АЛСТ и АЛСН является 
предпосылкой к применению радиосвязи для 
интервального регулирования движения поездов в 
соответствии с концепцией подвижных блок-участков. 

Интервальное регулирование в соответствии с 
концепцией подвижных блок-участков. 

В этом случае необходима синхронизация процессов 
приема данных от поездов, обработки этих данных в 
центре управления с выработкой при необходимости 
команд управления и передачи этих команд на поезда. 
Такая синхронизация всей системы поездов на перегонах 
позволяет рассматривать их, как один многомерный 
объект управления, но требует, чтобы информационный 
обмен между поездами и центром управления 
осуществлялся в реальном масштабе времени, т.е. для 
каждого поезда должно быть известно его 
местоположение, скорость и ускорение. Для такого 
многомерного объекта можно ставить задачу 
оперативной оптимизации максимальной средней 
скорости движения поездов на рассматриваемых 
перегонах, если будут известны динамические данные о 
параметрах движения поездов, а также статические 
данные о геометрии и других характеристиках пути и о 
массе, тяговых и тормозных характеристиках поездов.  



175 

Требования к системе цифровой поездной 
радиосвязи, в которой реализуется радиообмен, 
необходимый для организации движения поездов в 
соответствии с концепцией подвижных блок-участков, 
являются наиболее жесткими, поскольку 
централизованное управление движением поездов 
позволяет обойтись без машинистов. Этот аспект также 
регламентируется стандартами IEEE 1474.1, IEEE 1474.2 
и IEEE 1474.3, а при реализации надежности, готовности, 
ремонтопригодности и безопасности этих функций - 
стандарты EN 50126, EN 50128 и EN 50129. 

III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦСТР В 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

Цифровые системы технологической радиосвязи 
(ЦСТР) являются одним из наиболее дорогих элементов 
связевой инфраструктуры ОАО «РЖД». Чтобы снизить 
срок окупаемости инвестиций в строительство ЦСТР, 
необходимо обеспечить максимальную эффективность 
их использования и, в первую очередь, за счѐт 
применения новых функциональных возможностей 
ЦСТР для совершенствования технологических 
процессов хозяйств ОАО «РЖД». При этом нужно не 
только заменить ими традиционные сети поездной, 
станционной и ремонтно-оперативной радиосвязи, но и 
существенно расширить перечень услуг связи. 

Сопоставление потребностей хозяйств с 
возможностями ЦСТР позволяет сформулировать 
технические требования к железнодорожной ЦСТР с 
учетом потребностей хозяйств в услугах связи; выявить 
пути совершенствования технологических процессов за 
счет использования функциональных возможностей 
ЦСТР, в том числе, – для повышения оперативности 
информационного обмена данными, необходимыми для 
планирования и производства работ; обосновать 
перечень абонентов ЦСТР (индивидуальные и групповые 
вызовы) и требования к инфраструктуре сети (состав и 
количество необходимого оборудования), а также 
систему нумерации абонентов. Такое совершенствование 
техпроцессов хозяйств железной дороги должно быть 
направлено на повышение их эффективности и 
безопасности, т. е. на уменьшение времени 
подготовительных, заключительных и промежуточных 
периодов между операциями процесса, на оценку 
возможности уменьшения времени каждой операции и 

на повышение безошибочности и безопасности еѐ 
выполнения. 

С этой целью необходимо:  

 провести пооперационную декомпозицию 
техпроцессов, руководствуясь типовыми 
технологическими картами хозяйств; 

 определить целесообразность повышения 
эффективности безопасности каждой операции 
(включая подготовительные, заключительные и 
промежуточные периоды); 

 оценить возможности повышения эффективности 
и безопасности каждой операции при 
использовании функций ЦСТР по передаче речи 
и передаче данных; для оценки повышения 
безопасности необходимо провести оценку риска 
до и после применения ЦСТР; 

 определить структуру и предварительную оценку 
продолжительности радиообмена с причастными 
при выполнении операций техпроцесса; 

 определить программно-аппаратную 
инфраструктуру, которая необходима для 
ведения записей и оперативного получения 
справочной информации по существу 
выполнения техпроцесса; 

 оценить суммарный эффект повышения 
эффективности и безопасности техпроцесса. 

Дополнительным эффектом такой работы является 
оценка трафика (суммарного времени радиообмена), 
необходимого для выполнения каждой типовой 
технологической карты. Тем самым каждое штатное 
устройство каждого хозяйства железной дороги может 
быть представлено в виде генератора трафика и может 
быть объективно учтено при оценке потребностей в 
каналообразующем оборудовании для обеспечения 
цифровой радиосвязью того или иного 
железнодорожного полигона. 
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