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TO THE QUESTION OF ORGANIZATION OF CLIENT RADIO
COMMUNICATIONS ON RAILWAY TRANSPORT
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Abstract:

The article presents a way of organizing client radio communications using the highspeed «Afrosiyob» train as an example. The provision of additional services to train
passengers is an essential condition for increasing the status of railway transport
and its efficiency. It consists in organizing passenger access to the Internet and to
multimedia services along the train.
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ КЛИЕНТСКОЙ РАДИОСВЯЗИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Аннотация:

В статье представлен способ организации клиентской радиосвязи на примере
высокоскоростного поезда «Afrosiyob». Предоставление дополнительных услуг
пассажирам поездов является неотъемлемым условием повышения статуса
железнодорожного транспорта и эффективности его работы. Она заключается
в организации доступа пассажиров к сети Интернет и к мультимедийным
услугам на всем пути следования поезда.

Ключевые
слова:

Клиентская радиосвязь, Wi-Fi, 4G, мультимедийные услуги, LTE-R, зона
радиопокрытие, кабель типа FTP.

Развитие рыночных отношений в Узбекистане, а также интеграция страны в мировую
экономическую систему предопределяют возрастание роли транспорта в народном хозяйстве и
требуют создания высокоэффективных пассажиро-обслуживающих систем. В настоящее время
согласно [1] поэтапно идет электрификация всей железной дороги, это является одним из
ключевых моментов развития высокоскоростного движения.
Железнодорожные перевозки являются эффективным инструментом транспортного
обеспечения в туризме, так как являются наиболее комфортабельными и экономичными. В
период бурного развития туристического сегмента необходимо организовать предоставление
качественных услуг пассажирам, отвечающие мировым требованиям. В концепцию развития
сферы туризма в Республике Узбекистан входит не только развитие транспортной
инфраструктуры, но и повышение качества услуг, предоставляемых на транспорте.
Предоставление информационно-телекоммуникационных услуг по беспроводной сети на
железнодорожном транспорте является основной стратегией в переходе к цифровой
радиосвязи. Железнодорожную беспроводную радиосвязь можно классифицировать на две
категории: технологическая и клиентская [2]. Технологическая радиосвязь, непосредственно
связана с движением поездов, и отвечает за безопасность движения и своевременность
прибытие поездов [3].
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Клиентская радиосвязь не имеет никакого отношения к перевозочному процессу, а
предоставляет дополнительные услуги пассажирам [4]. Помимо предоставления беспроводной
связи на время всего пути следования поезда, также можно воспользоваться услугами
локального портала в поезде. Данный сервис может быть доступен по внутренней Wi-Fi сети в
каждом вагоне поезда и позволяет получить бесплатно:
• исчерпывающую информацию о маршруте поезда;
• текущее местоположения поезда на карте [5];
• просмотр библиотек книг, видеофильмов, журналов, клипов, игр и других развлечений;
• вызвать проводника и заказать еду или напитки к своему посадочному месту или
другое;
• купить билет для следующей поездки;
• заказать такси, гостиницу по месту прибытия;
• и многое другое.
Для многих пассажиров является неудобством невозможность удовлетворить
потребности в телекоммуникациях при перемещении из одного населенного пункта в другой с
помощью железнодорожного транспорта. Так как существующие сети сотовой связи,
предоставляющие услуги на территории Республики Узбекистан имеют слабое покрытие 4G в
зонах железнодорожных путей [6-9], так как большая часть пути следования подвижного
состава находится вдали от населённых пунктов (рисунок 1).
На борту высокоскоростного электропоезда «Сапсан» (Россия), производства компании
Siemens, установлен Wi-Fi. Все удобства пассажиры могут воспользоваться бесплатно
мультимедийными услугами. Для осуществления выхода в общую сеть существуют некоторые
ограничения: пассажирам вагонов бизнес-класса и первого класса - бесплатно; для пассажиров
эконома класса он является платный [10].
В Великобритании около 90% поездов в настоящий момент у пассажиров есть доступ в
общую сеть через Wi-Fi. Каждая железнодорожная компания предлагает свои услуги. Cross
Country предлагает своим клиентам бесплатный Wi-Fi, и после регистрации они могут
использовать до 70 МБ (100 МБ в первом классе) в течение 2 часов. LNER, ScotRail, Virgin
Trains и Юго-Западная железные дороги предоставляют для всех пассажирах бесплатно. На
юго-востоке при регистрации пассажиру предоставляется 50 МБ данных в день. Для поездок на
некоторых поездах Voyager пассажирам эконом класса необходимо купить онлайн жетоны на 3
фунта стерлингов, для первого класса – бесплатно [11].
В Европе все основные перевозчики предлагают Wi-Fi на борту поездов: Eurostar, ICE
(Intercity-Express) – бесплатно; в TGV, Thalys есть ограничения по предоставлению трафика [12].
Для удовлетворения потребностей пассажиров в бесперебойной и качественной
телефонной связи, а также в цифровом мобильном контенте целесообразней создать сеть LTER (4G). При создании сети LTE-R вдоль пути следования пассажирского состава будет
обеспечена гарантированная связь с базовыми станциями, как для технологической
радиосвязи, так и для пассажиров. Пассажирам поездов будет предоставлена возможность
использования высокоскоростного интернета на мобильных устройствах с поддержкой
технологии 4G (LTE) конкретного оператора (владельца сети LTE-R). Расходы по
предоставлению услуг интернета можно будет включить в стоимость билета [13].
При организации доступа в интернет в поездах используется внутри поездная
беспроводная технология Wi-Fi, а для доступа к наземной инфраструктуре 3G/4G/Wi-Fi или
VSAT/3G/4G/Wi-Fi [14]. Оптимальным выбором является применение комбинированного
решения: внутрипоездная беспроводная технология Wi-Fi и доступ к наземной инфраструктуре
через технологию LTE-R.
Использование беспроводной технологии Wi-Fi – это не только лучшее техническое
решение для создания доступа к Интернету в поездах, но и идеальный клиентский интерфейс.
Wi-Fi - это хорошо известная, удобная и экономичная технология.
Для построения Wi-Fi сети в поезде (проблема заключается в соединение точек доступа
вагонов поезда в единую сеть) состав разделим на головной и ведомые вагоны. Головной вагон
необходим для приема сигнала с базовых станций с помощью антенн. Для этого необходимо на
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крыше головного вагона установить антенно-фидерные устройства приемо-передатчика Так
как предлагается использовать LTE технологию, то целесообразнее использовать ансамбль Vобразных антенн для приема MIMO сигнала.

а)

б)
Рисунок 1. Зоны радио покрытия 4G сотовых операторов на участке Ташкент-Хива:
а) Uсell б) Uzmobile
Далее приемо-передающую антенну необходимо подключить к шлюзу, выполняющий
инкапсуляцию и деинкапсуляцию данных и контроллеру беспроводных точек доступа, к
которому подключены беспроводные точки доступа в вагонах и сервер видеонаблюдения.
Питание шлюза должно быть, как от бортовой сети, так и от аккумуляторной батареи для
повышения надежности сетевой инфраструктуры поезда.
Телекоммуникационное оборудование должно быть размещено в обоих головных
вагонах и использоваться одновременно или только на ведущем вагоне (рисунок 2).

Рисунок 2. Схема организации клиентской радиосвязи
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Для осуществление клиентской связи рассмотрим на примере высокоскоростного поезда
«Afrosiyob», который в настоящее время курсирует на железной дороге Республики Узбекистан.
И доставляют пассажиров в города Карши, Бухара, Самарканд.
В состав высокоскоростного поезда «Afrosiyob» входят два локомотива и девять
комфортабельных вагонов [15]:
– 2 вагона класса VIP (11 мест в вагоне);
– 2 бизнес класса (26 мест в вагоне);
– 4 эконом класса (36 мест в вагоне);
– 1 вагон-бистро.
Ни для кого не секрет, что скорость передачи данных зависит от количества
подключенных абонентов. Что особенно важно в салоне эконом класса (36 человек) (рисунок
3).

Рисунок 3. Схема организации беспроводного доступа к клиентской радиосвязи в
эконом классе высокоскоростного поезда «Afrosiyob»
Для качественной связи с клиентскими устройствами (смартфоны, ноутбуки и т.д.)
необходимо поставить в каждом вагоне по WiFi роутеру. При смене вагона пассажиром сеть
автоматически перераспределяется для обеспечивая наилучшей связи.
Для осуществления мультимедийных услуг необходимо в поезде установить «СЕРВЕР», и
для каждого пользователя (пассажира) будет открыт доступ. «СЕРВЕР» должен располагаться в
середине состава. Он будет соединен с WiFi роутерами с кабелем в 1ГБ. Для этого лучше
подходит кабель типа FTP («foiled twisted pair» - фольгированная витая пара) – это
экранированный кабель с неэкранированной витой парой, используемый для организации
локальных сетей.
Специальное экранирующее покрытие защищает от расположенных рядом кабелей,
работающих электрических приборов и прочих источников помех, т.е. имеет дополнительную
защиту от различных помех (рисунок 4).
Необходимо учитывать и условия эксплуатации, а точнее температуру эксплуатации. Для
нашего региона лучше использовать промышленные роутеры MOXA AWK-1131A-EU-T и MOXA
AWK-1137C-EU-T (рисунок 5), разработанные для таких условий [16] и имеющие следующие
основные характеристики:
стандарт – 802.11a/b/g/n;
максимальная скорость передачи данных Wi-Fi – 300 Мбит/с;

ВЕСТНИК ТашИИТ №2 2020

135

ENERGOTEJASH VA RESURSTEJASH TEXNOLOGIYALAR

количество подключаемых антенн – 2;
температура эксплуатации – -40 ... 75 °С;
влажность - 5 ... 95 %.

Рисунок 4. Кабель типа FTP в разрезе
а)

б)

Рисунок 5. Роутеры компании MOXA
а) AWK-1131A-EU-T б) MOXA AWK-1137C-EU-T
Для определения количество точек доступа в эконом классе высокоскоростного поезда
«Afrosiyob» воспользуемся методикой представленной в [17]. При этом будем ориентироваться
на технологию 802.11n, так как большинство мобильных устройств используют её.
Максимальное число пользователей, одновременно работающих в каждом вагоне 36 человек.
Общий коэффициент эфирного время с учетом служебного трафика будет равен 1,562. Таким
образом, для организации беспроводной сети в диапазоне 2,4/5ГГц необходим один роутер
MOXA AWK-1131A-EU-T или MOXA AWK-1137C-EU-T. Средняя скорость передачи при
использовании выбранных роутеров 4 Мбит/с на каждого пользователя.
Проведем комплексную визуализацию покрытия беспроводной сети перед её
фактическим развертыванием в планировщике Wi- Fi Planner Pro [18]. В планировщик была
добавлена схема вагона и установлена одна точка доступа MOXA AWK-1131A-EU-T. По цветовой
гамме видно изменение мощности сигнала для различных частот (рисунок 6). Это обозначает,
что достаточно один роутер для 100% охвата в вагоне эконом классе высокоскоростного
поезда «Afrosiyob». Следовательно, для всего состава необходимо девять роутеров (точек), по
одному в каждый вагон.
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Рисунок 6. Комплексная визуализация покрытия беспроводной сети в диапазонах
2,45ГГц и 5ГГц
Заключение
Внедрение доступа к интернету и мультимедийным услугам на пассажирских поездах
увеличат привлекательность железнодорожного транспорта для пассажиров и созданию
дополнительных технических возможностей для расширения возможностей информационноуправляющих систем. Следует отметить, что сохраняющаяся положительная динамика
развития отрасли будет способствовать не только развитию общества и укреплению
безопасности страны, но и станет важнейшим источником стабильного экономического роста.
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