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В настоящее время на магистралях 
железнодорожного транспорта для организации 
технологического сегмента сети связи, включающего 
тракты оперативно-технологической связи (ОТС), обще-
технологической связи (ОбТС), практически 
повсеместно используются волоконно-оптические линии 
связи (ВОЛС), при этом применяются системы передачи 
синхронной цифровой иерархии (СЦИ), и оборудование 
со спектральным разделением каналов WDM 
(wavelength-division multiplexing). Линейная топология 
линий передачи с многократным выделением каналов на 
промежуточных станциях, среднее расстояние между 
которыми составляет не более 40 километров, 
обеспечивает достаточно большой энергетический запас 
на оптических мультиплексорных секциях, а 
следовательно, практическое отсутствие ошибок в 
передаче цифровых сигналов.  

В то же время, на ряде участков сети, для 
резервирования наиболее важных трактов волоконно-
оптических систем передачи (ВОСП) на региональном 
уровне, а также организации местной сети на 
малодеятельных участках железных дорог, работают 
цифровые системы передачи (ЦСП), линейные тракты 
которых используют симметричный электрического 
кабель с медными жилами, который в свое время был 
проложен практически на всех направлениях сети 
железных дорог и на станциях [1]. На местных сетях 
крупных железнодорожных станций и узлов обычно это 
линейные тракты для соединительных линий между 
коммутационными станциями, скоростью передачи 2048 
кбит/с. На перегонах – это тракты «подтягивания» 
абонентов остановочных пунктов к промежуточным 
станциям, где устанавливаются мультиплексоры ВОСП. 

Как известно, в условиях железнодорожного 
транспорта ЦСП работают в неблагоприятной 
электромагнитной обстановке, в частности подвергаются 
воздействию многочисленных импульсных помех, 
приводящих к появлению ошибок в передаваемом 
сигнале. Работа электромеханических устройств в цепях 
железнодорожной автоматики (реле, переключателей), 
коммутирующих цепи постоянного тока, находящихся в 
тех же или идущих параллельно кабелях, пульсации 
напряжения на ЛЭП, радиосигналы радиостанций, 
проникающие через приемную часть аппаратуры или 
через различные устройства сопряжения 
(соединительные кабели, цепи питания); электрические 
машины, грозовые разряды, и другие влияния 

промышленного происхождения оказывают негативное 
влияние на качество передачи цифрового сигнала по 
цепям симметричного кабеля [2, 3].  

Очевидно, что подключение таких трактов в каналы 
ВОСП, существенно влияет на качество организуемой 
связи в целом. Протяженность организуемых трактов 
ЦСП на кабелях с медными жилами зачастую 
существенно больше стандартных длин 
регенерационных участков, следовательно, для 
уменьшения влияния помех важно грамотно расставлять 
по линии регенераторы, которые производят 
восстановление символов цифрового сигнала и 
исключают накопление искажений и помех от одного 
регенерационного участка к другому. 

Как известно, помехи условно можно разделить на 
сопровождающие сигнал, внутренние и внешние. 
Определить источники и оценить степень влияния 
каждой из них в ряде случаев является трудной задачей. 

К сожалению, эти особенности железнодорожных 
сетей связи, в последнее время не учитываются 
эксплуатационными службами при анализе качества 
организуемых каналов, так же, как и в учебном процессе 
ВУЗов, всѐ меньше внимания уделяется работе ЦСП на 
симметричных кабелях, в предположении, что сети 
полностью волоконно-оптические. 

Для изучения процесса регенерации сигнала была 
разработана имитационная модель, которая описывает 
процесс прохождения линейного сигнала ЦСП по 
кабельной линии с параметрами, идентичными реальной 
марке кабеля [4, 5]. В состав модели входит: передающая 
часть оконечной станции ОС; регенерационный участок 
с изменяющейся длиной Lру; источник помех, 
представляющий собой генератор шума с изменяющимся 
коэффициентом шума Кш; линейный регенератор с 
изменяющейся величиной порогового напряжения 
принятия решения Uпор.  

Функционирование регенератора оценивается 
параметром, называемым «помехоустойчивость» [2]. 
Под ней понимается способность восстанавливать сигнал 
с заданной верностью при наличии помех. Верность 
имеет критерий – вероятность ошибки Wош. При 
эксплуатации вероятность ошибки Wош оценивается 
коэффициентом битовых ошибок Кош, который обычно 
обозначается как BER (Bit Error Ratio). Он 
рассчитывается, как частное от деления числа ошибочно 
принятых символов (nош), к общему числу принятых 
символов (N) и выражается в долях единицы или 
процентах (при умножении результата на 100). 

Ошибки при работе регенератора возникают в 
момент принятия решения (стробирования входного 
сигнала). При этом происходит сравнение амплитуды 
сигнала Uc с пороговым значением Uпор. Ошибка вида 
“0”→“1” будет при условии: Uc = 0, Uпом > Uпор. Ошибка 
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вида “1”→“0” будет, если: │Ūc – Ūпом │ ≤ Uпор. Это 
произойдет, когда векторы напряжение сигнала Ūc и 
помехи Ūпом будут в противофазе. 

Таким образом, коэффициент битовых ошибок Кош 
зависит от соотношения напряжений сигнала и помехи 
Uc/Uпом и установленного порогового напряжения Uпор.  

Значения сигнала на входе регенератора зависят от 
Lру. При анализе вариантов расстановки регенераторов 
необходимо учитывать, что на железнодорожных сетях 
связи они, как правило, устанавливаются в 
существующих зданиях дежурных по станции, 
промежуточных пунктах, постах электрической 
централизации, шкафах связи и т.д. Таким образом, при 
проектировании невозможно произвольно выбирать 
длины регенерационных участков, возможные места 
расположения регенераторов ограничены и длины 
участков могут быть различны в каждом конкретном 
случае.  

Максимально допустимая длина регенерационного 
участка определяется заданным коэффициентом битовых 
ошибок (Кош). В [2, 3] показано, что при правильно 
спроектированной магистрали, когда разность уровней 
сигнала и помех (рc – pпом) составляет примерно  
25–30 дБ, ошибки в регенераторах практически не 
появляются. Можно считать, что на такой магистрали 
ошибки при регенерации не накапливаются. Рост 
коэффициента битовых ошибок (Кош) обычно 
происходит на длинных регенерационных участках.  

Для того, чтобы получить результаты, справедливые 
для разных цифровых систем передачи, используемых на 
сетях связи, в модели применяются, так называемые 
«нормированные» значения изменяемых параметров. 
Например, длина регенераторного участка в пунктах 
работы выбирается равной указанной доле номинальной 
длины Lном. То есть Lру = 0,8 означает, что длина 
регенераторного участка Lру равна 0,8 от Lном. 
Коэффициент шума Кш = 2 означает, что коэффициент 
шума принимается равным двум значениям нормы помех 

для участка. Величина порогового напряжения принятия 
решения в регенераторе Uпор=0,5 означает, что пороговое 
напряжение устанавливается равным 0,5 максимального 
значения амплитуды импульса Uмакс. 

Таким образом, разработанная имитационная модель 
позволяет оценить зависимости коэффициента битовых 
ошибок (Кош), возникающих при изменении: 

 величины помех (условно обозначаемой в 
данном случае коэффициентом шума Кш) в точке 
принятия решения Кош = f (Кш);  

 длины регенерационного участка Кош = φ (Lру); 

 значения порогового напряжения Uпор принятия 
решения в регенераторе Кош = ψ (Uпор). 

Наглядность влияния параметров трактов цифровых 
систем передачи, подключаемых к региональным и 
магистральным ВОСП, на качество организуемых 
технологических каналов в волоконно-оптической сети 
связи, позволяет обратить внимание специалистов, 
обслуживающих сети связи на важность грамотного 
проектирования и содержания ЦСП, работающих по 
симметричным кабелям связи с медными жилами. 
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