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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СТАНДАРТА GSM-R  

В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОГО РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности выбора расположения базовых станций в 

системах поездной радиосвязи стандарта GSM-R в условиях сильно пересеченной местности. Пока-

зана целесообразность учета окружающего рельефа и оценки областей, существенных для распро-

странения сигналов для оптимизации числа базовых станций и устранения «мѐртвых зон» на об-

служиваемых перегонах. На примере участка Чернышевск – Ксеньевская Забайкальской железной 

дороги оценивается возможность выбора местоположения и числа базовых станций при проекти-

ровании поездной радиосвязи стандарта GSM-R в зависимости от окружающего рельефа местно-

сти на различных перегонах.  
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Abstract. The article deals with the features of choosing the location of base stations in the systems of 

mobile radio communication of the GSM-R standard in highly rough terrain. The expediency of taking into 

account the surrounding terrain and evaluating areas that are essential for the distribution of signals to op-

timize the number of base stations and eliminate "dead zones" on the served stretches is shown. On the ex-

ample of the Chernyshevsk – Ksenevskaya section of the TRANS-Baikal railway, the possibility of choosing 

the location and number of base stations when designing a GSM-R train radio communication system is 

evaluated, depending on the surrounding terrain on various stages. 
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Введение  
Развитие железнодорожной радиосвязи сегодня осуществляется по двум направлениям: 

внедрение цифровых систем радиосвязи и передачи данных стандарта DMR в частотном 

диапазоне 160 МГц и стандарта GSM-R в диапазоне 900 МГц. Системой GSM-R оборудова-

ны участки Туапсе - Альпика-Сервис Северо-Кавказской железной дороги, Санкт-Петербург 

– Бусловская Октябрьской магистрали и Московское центральное кольцо. Проведѐнные там 

приѐмочные испытания системы GSM-R подтвердили эффективность еѐ применения для по-

ездной радиосвязи и передачи данных в автоматизированные системы управления [5] . 

Система радиосвязи GSM-R удовлетворяет потребности железнодорожного транспорта 

в обмене информацией с подвижными объектами и создает условия для реализации систем 

управления движением при обеспечении комплексной безопасности. Она является безопас-

ной платформой для голосовой связи и передачи данных между оперативным персоналом 

железнодорожных компаний, а также предоставляет такие функциональные возможности, 

как групповые вызовы, трансляция голоса, соединение с абонентом с учетом его местополо-



жения, освобождение линии для срочных вызовов. Это значительно улучшает качество ком-

муникаций и создаѐт предпосылки еѐ внедрения на проектируемом участке. 

Разработка проекта оптимизации поездной связи стандарта GSM-R 

Объектом проектирования сети поездной связи стандарта GSM-R стал перегон Ульякан 

– Урюм участка Чернышевск-Ксеньевская Забайкальской железной дороги. Участок распо-

ложен в холмистой местности, покрытой лиственнично-сосновыми лесами, что затрудняет 

организацию связи дециметрового (ДМВ) диапазона, радиоволны которой практически не 

огибают препятствия. Связь между станциями обеспечивается аналоговой радиосвязью мет-

рового диапазона. Существующее состояние поездной радиосвязи на рассматриваемом 

участке железной магистрали позволяет констатировать, что большинство радиостанций вы-

работали срок службы и  потребуют замены в ближайшее время. Поэтому для обеспечения 

безопасности движения необходим переход на цифровой стандарт радиосвязи. Возможным 

решением  данной проблемы может стать переход на цифровой стандарт сотовой радиосвязи 

GSM-R. 

Проектируемая сеть поездной радиосвязи стандарта GSM-R должна обеспечивать пол-

ное перекрытие зон на станциях и перегонах и  состоять из зон покрытия вдоль железнодо-

рожных путей, предпочтительно с направленными антеннами по направлению пути  [3]. 

Следовательно, при проектировании поездной радиосвязи стандарта GSM-R на данном 

участке вдоль железнодорожных путей необходимо установить базовые станции, способные 

обеспечить уверенный приѐм радиосигнала от базовой станции (БС) к мобильной (МС) и об-

ратно. Для увеличения энергетики канала связи и уменьшения «мертвых зон» стационарные 

антенны базовых станций должны быть установлены на такую высоту, которая обеспечит 

некоторое превышение над средним уровнем рельефа. За исходную нами принята мини-

мально допустимая высота – 35м, применимая для коротких трасс, при отсутствии значи-

тельных препятствий [9]. 

Оценка зон охвата радиосвязи была рассчитана по модели Окамура-Хата, которая 

позволяет прогнозировать усредненные потери при распространении радиосигнала в откры-

том пространстве, сельской местности и в городе. Модель подходит как для двухточечной, 

так и для радиовещательной связи и охватывает высоту антенны мобильной станции 1-10 м, 

высоту антенны базовой станции 30-200 м и расстояния линии связи от 1-10 км [7,8].   

Средний уровень сигнала на входе приемной антенны определяется по формуле (1). 

   (1) 

где ht  – высота антенны базовой станции, м;  

hr – высота антенны мобильной станции, м;  

d – расстояние от передатчика до точки приема, км; 

Lд – допустимый уровень потерь на трассе распространения сигнала, дБ; 

f – частота принимаемого сигнала, 878 МГц. 

Излучаемую мощность сигнала определили по формуле (2) 

где РБС – мощность передатчика, дБм; 

      Gt  – коэффициент усиления антенны дБ; 

      Fф – затухание фидера и других цепей между передатчиком и антенной, дБ. 

По формуле (3) рассчитали затухание фидера  Fф 

 
(3) 

где 0,038 – удельное затухание на 1 м кабеля; 

 - высота установки стационарной антенны, м; 

3 – дополнительные затухания в разъемах и соединениях, дБ.  

Необходимую мощность сигнала на приемной антенне определили по формуле (4)  

 
(4) 

где  - чувствительность приемника, дБм; 

 - коэффициент усиления приемной антенны, дБ; 

 - потери в кабеле, дБ/м;  

  - запас на замирание, дБ. 

 (2) 



Допустимый уровень потерь на трассе распространения радиосигнала , необходимый 

в дальнейших расчетах,– по формуле (5). 

 (5) 

Расчет был произведен на протяжѐнности всего перегона на примере передачи радио-

сигнала от базовой радиостанции (BTS) к мобильной (MS), технические характеристики ко-

торых представлены в таблице 1. 
Таблица 1– Основные характеристики BTS и MS 

Мобильная станция Базовая станция 

Показатели Значения Показатели Значения 

, дБм -107 , дБм 50 

, дБ 0 , дБ 13 

, дБ 0 , дБ 4,33 

, дБ 12 - - 

, м 1,5  35 

Таким образом, допустимый уровень потерь на трассе распространения радиосигнала 

 составил 154,67 дБ: 

 
Тогда,  

 
Зная допустимый уровень потерь на трассе распространения радиосигнала , опреде-

лили максимальную дальность передачи между BTS и MS в худших условиях распростране-

ния радиосигнала – 7 км и  максимально возможное расстояние между соседними базовыми 

станциями, с учетом перекрытия в  3 км, – 11 км. Схема расстановки оборудования для дан-

ных условий изображена на рисунке 1. 

Сота  1 Сота  2

Станция 1 Станция 2

Сектор 1a Сектор 1b Сектор 2a Сектор 2b

11 км 

4 км

3 км

4 км

 
 

Рисунок 1 – План расстановки оборудования 

Расчѐт зоны охвата по модели Хата показал, что для обеспечения уверенной радио-

связи стандарта GSM-R на участке Ульякан – Урюм протяженностью 16,5 км, понадобится 2 

базовых станций. 

Для проверки полученных результатов расчеты по модели Окамура – Хата, сравнили с 

данными программы Linktest, с помощью которой были построены эллипсоиды перекрытий 

для определения качества связи на выбранном участке. 

 
Рисунок 2 – Эллипсоид перекрытий участка Ульякан-Урюм,  

построенный по модели Окамура - Хата. 

 



По данным программы Linktest видно, что связь на участке при заданных условиях 

невозможна, так как зоне распространения сигнала мешает рельеф местности, что видно на 

рисунке 2. Следовательно, для обеспечения уверенной связи необходимо либо поднять 

базовые станции на большую высоту либо сократить расстояние между ними.  
 

Опираясь на опыт строительства Сочинской магистрали, сократим дистанцию между 

BTS на максимально возможное расстояние в 3 км, которое обеспечивает уверенный уровень 

радиосигнала в условиях горной местности. В этом случае на данном участке потребуется 

установить 7 BTS. 

Для оптимизации затрат на установку базового оборудования проектируемый перегон 

разбили на несколько дистанций с максимально возможным расстоянием между BTS и по-

строили эллипсоиды перекрытий, как показано на рисунке 3. При этом получили уверенный 

радиосигнал на протяженности всего участка.  

а) б) в) 

Рисунок 3 – Эллипсоиды перекрытий для обеспечения уверенной связи на участке Ульякан-Урюм. 

 

В этом случае для оснащения участка потребовалось установить всего 4 BTS. 

Обощая полученные данные можно коннстатировать следующее: 

   по результатам расчетов, полученных по модели Окамура-Хата, для оснащения 
поездной радиосвязью стандарта GSM-R железнодорожной магистрали Чернышевск - 

Ксеньевская, протяженностью 213 км, потребуется  установить 21 BTS; 

 если устанавливать базовые станции на расстоянии в 3 км, опираясь на сочинский 

опыт строительства, понадобится 72 BTS; 

 по данным программы Linktest для оснащения участка потребуется установить 54 
BTS, при этом среднее расстояние между ними составит 3,6 км. Такое расстояние типично 

для связи в условиях сложного рельефа и близко к среднему расстоянию на участке Туапсе –

Альпика-Сервис Северо-Кавказской железной дороги. 

Заключение 

Резюмируя полученные результаты, можно сделать следуюющие выводы: 

1 Данные полученные по модели Окамура-Хата не возможно применить на 

проектируемом участке пути, так как не учитывается реальный рельеф местности, что может 

привести к отсутствию сигнала и повлиять на безопасность дижения поездов. 

2 Применение Сочинской модели строительства потребует значительных капитальных 

вложений. Поэтому ниболеее целесообразным считаем расчѐт, полученный по программе 

Linktest, который позволит оптимизировать капитальные затраты на приобретение и монтаж 

оборудования за счѐт сокращения количества базовых станций на 30%. 
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