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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Эксплуатирующиеся  в настоящее время на 
железных дорогах России сети технологической  радиосвязи преиму
щественно являются аналоговыми  и не позволяют реализовать мно
гие функции, необходимые на современном этапе развития систем уп
равления движением поездов на железных дорогах 

Принципиально  новые возможности дает переход к цифровым 
системам  технологической  радиосвязи  (ЦСТР)  Основными  пре
имуществами ЦСТР перед аналоговыми системами являются  воз
можность передачи речи и данных, повышение эффективности ис
пользования  спектра,  задание  приоритетов  в  предоставлении 
каналов,  выход  в сторонние  сети  передачи  информации,  высокая 
надежность и достоверность передачи информации, широкая гам
ма дополнительных  услуг 

Использование  функций  ЦСТР  открывает  принципиально  но
вые  возможности  для  технологической  железнодорожной  радио
связи  как  в части  передачи  речевых  сообщений  (интеграция  всех 
существующих  сетей  технологической  радиосвязи  станционной 
(СРС), поездной  (ПРС), ремонтнооперативной  (РОРС),  динами
ческое предоставление  канала группам  абонентов, решающих об
щую  производственную  задачу,  защищенные  каналы  связи  для 
абонентов),  так  и в части  организации  канала  передачи  данных 
для  систем  автоматики  и для  единой  системы  мониторинга  и ад
министрирования  (ЕСМА)  на  железнодорожном  транспорте.  Это 
позволит  значительно  повысить  эффективность  работы  железно
дорожного  транспорта 

Однако, как показал опыт, внедряемые системы ЦСТР,  должны  в 
определенной степени подлежать адаптации в соответствии со специ
фическими требованиями  железнодорожного  транспорта 

Параллельно с процессом внедрения ЦСТР требуется большая ра
бота по усовершенствованию  существующих  систем технологичес
кой  радиосвязи 

Решение этих  задач  возможно  путем обеспечения  эффективного 
управления эксплуатируемой системой радиосвязи, которое учитыва
ет  условия  работы  железнодорожного  транспорта,  требования  ОАО 
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«РЖД», технические решения по построению сетей радиосвязи,  ал
горитмы их функционирования  и технические  возможности 

Цель  диссертационной  работы.  Повышение  эффективности 
функционирования  ЦСТР  на  основе  анализа  построения,  алгорит
мов функционирования  и оптимизации  параметров цифровых кана
лов технологической  радиосвязи 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить ряд тео
ретических и практических задач, важнейшими из которых являются 

• проведение испытаний в условиях железнодорожного транспор
та нескольких цифровых систем радиосвязи, для определения  их со
ответствия требованиям ОАО «РЖД», 

• анализ выбранной системы с целью определения возможных пу
тей  адаптации и выделения параметров, изменением которых можно 
добиться повышения эффективности  функционирования системы, 

• теоретическая  и практическая проверка разработанных  алгорит
мов и методов 

Исходная основа диссертации. Реферируемая диссертация осно
вывается на следующих фундаментальных работах и документах 

• теоретических  и  прикладных  исследованиях  Л  Клейнрока, 
ТЛ  Саати  в области  массового  обслуживания, 

• технических  отчетах  и спецификациях  Европейского  института 
стандартизации  в области телекоммуникаций  (ETSI) 

Методы исследования. В работе проводится анализ существу
ющей  проблемы,  постановка  целей  и выработка  путей  их дости
жения  Для решения поставленных задач в работе  использовались 
элементы теории вероятностей, теории случайных процессов, те
ории  массового  обслуживания  и теории  цепей Маркова,  компью
терное  программирование  с  использованием  среды  MatLab  6 О, 
расчеты на  ПЭВМ 

Научная новизна диссертации состоит в том, что. 
•  разработан  метод  определения  максимального  числа  абонентов 

при случайном доступе  и при зарезервированной передаче, 
•  предложен  новый  метод  транкинга    расширенный  транкинг 

передач, позволяющий усовершенствовать технологию транкинго
вой связи, 

• получены  оценки производительности квазитранкинга передач и 
расширенного транкинга передач, 
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• разработана  методика  определения  оптимальных  сетевых  пара
метров  при хэндовере, позволяющая обеспечить требуемое качество 
радиоканала 

Практическая ценность.  Проведенные исследования позволяют 
•  повысить  производительность  алгоритма  случайного  досту

па  и  каналов  в  существующих  системах  и  оптимизировать  его 
параметры, 

• производить оптимизацию значения времени удержания канала в 
режиме  квазитранкинга, 

• применять разработанный алгоритм расширенного транкинга пе
редач, в уже существующих системах стандарта TETRA, путем  пере
программирования  системы, 

•  оптимизировать  параметры  при хэндовере,  что  повышает  каче
ство функционирования  радиосети 

Достоверность полученных теоретических результатов,  подтвер
ждается  корректностью  использованных  в работе  математических 
моделей  Достоверность  основных  положений  и выводов диссерта
ции подтверждается применением для исследований адекватного ма
тематического  аппарата, моделированием,  непротиворечивостью  по
лученных  результатов  с  известными  в литературе,  публикацией 
основных  положений  в печати,  апробацией  на научно  технических 
конференциях 

Реализация результатов работы. Результаты работы внедрены на 
Свердловской  железной дороге, что подтверждено актом внедрения 

Результаты диссертационной работы могут быть использованы при 
техникоэкономических  изысканиях  и перспективном  планировании 
развития и проектирования транкинговых сетей связи железнодорож
ного транспорта 

Результаты, выносимые на защиту: 
• метод определения максимального числа абонентов при случай

ном доступе  и при зарезервированной  передаче, позволяющий  оце
нивать и оптимизировать пропускную способность систем стандарта 
TETRA, 

•  новый  метод  транкинга,  позволяющий  оптимизировать  распре
деление ресурсов сети при групповых вызовах, 

•  методика  определения  параметров  и условий  переходов  между 
сотами, улучшающая качество функционирования сети 
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Апробация результатов. Основные научные и практические ре
зультаты докладывались и обсуждались на научнотехнических кон
ференциях  сетевая  школа  ГТСС,  ОАО  «РЖД»  «Проектирование 
технологических  сетей  связи на железных дорогах  России  Состо
яние и перспективы»  2123 октября 2003 г  СанктПетербург, Меж
дународная научнотехническая конференция «Перспективные тех
нологии  в  средствах  передачи  информации»,  Владимир,  2001  г , 
Первая межведомственная  научнопрактическая  конференции «Те
леком  Транс2003»,  Ростов  н/Д,  «2й  Российский  TETRA   конг
ресс»,  Москва,  2003  г,  «59я  Научнотехническая  конференция, 
посвященная  Дню  радио»,  СанктПетербург,  апрель  2004г,  «60я 
научнотехническая  конференция,  посвященная  Дню  радио» 
СанктПетербург, апрель 2005, «61я научнотехническая конферен
ция, посвященная Дню радио»,  СанктПетербург, апрель 2006, «Вто
рая международная научнопрактическая конференция «ТрансЖАТ 
  2005», РостовнаДону 

Публикации  По теме диссертации опубликовано  17 печатных ра
бот  в которых  изложено  основное  содержание  диссертации  Пере
чень работ  представлен в конце автореферата  [117] 

Структура и объем работы.  Диссертация состоит из списка ис
пользованных сокращений, введения, пяти глав, заключения, списка 
литературы из 78 наименований,  пяти приложений на 30 страницах 
Работа  содержит  166 страниц основного текста,  в том числе 52 ри
сунка и  16 таблиц  Общий объем диссертации  197 страниц 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, при
водится  краткая  характеристика  состояния  технологической  ра
диосвязи на железнодорожном транспорте, сформулированы  про
блемы,  требующие  решения  Определяются  цель  и  задачи 
диссертации,  указываются  цель  работы  и  задачи  исследований, 
кратко изложенные  в предыдущем  разделе автореферата,  выделе
ны  научная  новизна,  практическая  ценность  работы,  приводятся 
положения, выносимые  на защиту, приводятся  сведения  об апро
бации  и реализации  результатов  работы,  отражено  практическое 
значение  работы 

6 



В  первой  главе  показана  необходимость  и важность  дальней
шего совершенствования и пути повышения эффективности исполь
зования технологической радиосвязи в системах управления на же
лезнодорожном  транспорте  Дана классификация  технологической 
радиосвязи  по применяемым  видам и техническим  средствам  Оп
ределены  проблемы,  возникающие  при  эксплуатации  аналоговых 
систем  радиосвязи  Определены  области  усовершенствования  ре
шений имеющихся  задач и возможности по решению вновь возни
кающих в системах управления  на основе цифровых систем техно
логической  радиосвязи 

На основе анализа существующих  факторов разного рода (требо
вания ЭМС, спектральная эффективность, группообразование, инфор
мационная безопасность, приоритетность абонентов и т.д) и требова
ний  технологии  работы  по  грузопассажирским  перевозкам 
экспериментальным путем доказана эффективность внедрения систем 
стандарта TETRA на железнодорожном  транспорте  и их приоритет
ность перед другими рассмотренными  системами 

Определена необходимость  внедрения  цифровых  сетей радио
связи и совершенствования  существующих  аналоговых  сетей ра
диосвязи,  с учетом  их  адаптации  к  требованиям  железнодорож
ного  транспорта 

Во второй главе  дан подробный анализ построения каналов циф
ровых систем транкинговой  радиосвязи  стандарта TETRA  Разрабо
таны диаграммы  состояний мобильной  и базовой станций, диаграм
мы  состояний  основного  и расширенного  тракта  для  дальнейшего 
определения на их основе возможных путей оптимизации параметров 
цифровых  радиоканалов 

На основе построенных диаграмм состояний мобильной и и ба
зовой  станции  (рис  1, см  с  9)  сделан  вывод,  что  переходы  диаг
рамм  (осуществление  случайного  доступа  (7),  (3', 4'),  выделение 
базовой станцией мобильной  станции рабочего канала  (9),  (5',6'), 
проведение  хэндовера  (14,  19),  выполнение  групповых  вызовов 
(10,11), (7',9',8')) играют важную роль в надежном и качественном 
функционировании  системы 

Детальное изучение алгоритмов работы ЦСТР, проведение анали
за  и построение адекватных этим алгоритмам моделей позволило оп
ределить целесообразность  и возможность усовершенствования  сис
темы на этой основе 
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В третьей  главе подробно рассмотрены особенности  реализации 
протокола случайного доступа к радиоканалу в стандарте TETRA  По
скольку стандарт TETRA не определяет алгоритмов разрешения кон
фликтов при случайном доступе, предложены алгоритмы разрешения 
конфликтов,  разработанные  с целью  увеличения  стабильности  этой 
процедуры. Рассмотрены  алгоритмы  (экспоненциальный  алгоритм с 
паузой, стохастическое  приближение),  обеспечивающие  декодирова
ние последнего канального временного  интервала к, и на основании 
результатов этого декодирования  определение  вероятности  доступа 
(передачи)р(к+\)  для мобильных станций (МС) в следующем каналь
ном интервале  (КИ)  Рассмотрены также более трудоемкие  алгорит
мы  (псевдобайесовский  алгоритм,  алгоритм  «минимальной  средней 
квадратичной  ошибки»),  обеспечивающие  определение  вероятности 
передачир{к+\)  на основе методов оценки числа активных абонентов 
в следующем КИ и количества неудовлетворенных заявок (числа кон
фликтующих  мобильных  станций)  В заключение  рассмотрен  алго
ритм с делением, разрешающий конфликты без применения процеду
ры оценки, для чего ограничивается число абонентов, имеющих право 
доступа, путем определения подмножеств МС, участвующих  в связи 
и имеющих разрешение  на передачу  Для каждого из алгоритмов по
лучены выражения для необходимой длины следующего кадра досту
па К (Ј+1), вероятности передачи от абонента в следующем КИ/>(Ј+1) 
и определены необходимые  параметры настройки системы ЦСТР 

Была  предложена  марковская  модель для  протокола  случайного 
доступа  «слотированная  ALOHA»  при  конечном  числе  абонентов 
(рис 2), где N мобильных станций создают поток заявок на один КИ 
и одну МС в количестве, определяемом по закону Пуассона со сред
ним  значением  А  Сформированные  пакеты  передаются  сразу  же, 
повторные попытки  в значении А не учитываются  Передача пакета 
ранее  участвовавшего  в  конфликте  и  сохраненного  в буфере  МС, 
повторяется  с частотой \х во всех КИ, следующих за попыткой пере
дачи, до успешной передачи  Так как в каждом КИ может быть ус
пешно  передан  только  один  ранее  конфликтовавший  пакет,  пред
ставленная  на рис 2 цепь Маркова  совершает  в этом  случае  только 
один переход в предшествующее состояние  Переход из состояния О 
в состояние 1 невозможен, так как вновь сформированный пакет дол
жен  вступить  в конфликт,  по  меньшей мере,  с одним  пакетом,  так 
что имеет место переход в состояние 2 
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Рис  1  Диаграмма состояний мобильной станции (а) и базовой станции (б)  на подуровне 
доступа к каналу 

Рп2п 

Pi  1  Рг 2  Рп 1  п 1  Рп п 

Рис  2  Диаграмма состояний системы типа «ело тированная ALOHA» с конечным 
числом абонен юв 

На основе  предложенной  модели  и на основе  полученных из нее 

вероятностей  переходов  цепи Маркова найдены  выражения для рас

чета средней пропускной способности  S  (1), количества необслужен

ных заявок  В  (2) и средней задержки пакета  D  (3) 

s=] [»M0, 
i= i 

(1) 
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где S(i)   пропускная способность для каждого состояния, 
p{i)   вероятности состояний, 

_  N 
s = 2 > 0 ) ,  (2) 

Полученные  выражения, позволяют  оптимизировать  пропускную 
способность  алгоритма случайного доступа  Построены графики за
висимости пропускной способности от частоты передач Я и частоты 
повторений /л в соответствии с разработанной моделью для числа або
нентов N=10,  iV== 100, а также график зависимости средней задержки 
пакетов (при N=10 от частоты передач и частоты повторений  Опреде
лено, что для числа абонентов N=100 по сравнению с N=10 приемле
мая пропускная способность может быть достигнута только при весь
ма низких частотах повторений /и<0,1  Это означает, что при возрастании 
N рациональная рабочая точка (обеспечивающая максимальную про
пускную способность алгоритма случайного доступа) можег быть най
дена только при малых частотах повторений /л>0 

На рис  3,  а приведена зависимость  средней пропускной способ
ности  S  от частоты передач Я при числе JV=10 мобильных станций и 
частоте повторений  ,и=0,25  В стабильном режиме частота передач Я 
пропорциональна  пропускной способности  s 

Однако, при возрастании частоты передач ЯИ  пропускная способ

ность  S  не стремится к нулю, так как в модели учитывается, что МС, 

находящаяся в состоянии конфликта, не формирует новых заявок 
Характерным для приведенной на рис  3, б зависимости среднего 

количества необслуженных  заявок  ~в  при числе МС N=10 и частоте 
повторений /л =0,25 от частоты передач Я является то, что при низком 

пороговом значении Я0 величина ~в  скачком переходит в область на

сыщения  (В < Щ  «По ту сторону» этого порога Я0 стабильный режим 

работы в части пропускной способности и задержки пакетов (см  рис 
3, б) становится невозможным 
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Рис  3 Средняя пропускная способность  S (Я)  (а) и среднее количество необслуженных 

заявок В (А) (б) при  N  = 10  и  /4 =  0,25 

Найдены диапазоны значений частоты повторений /i  для дискретно
го (0[1/^й]<^дад<1/2[1/^й])  и подвижного  (\П9[УКЩ<^К)<2/3[\/КЩ) 
кадров доступа, определенных в стандарте TETRA  Полученные расче
ты, свидетельствуют о том, что при минимальной частоте повторений (д) 
и одновременно при максимальном кадре доступа (К) может быть обслу
жено максимальное число пользователей 

На этой основе разработан метод определения максимального чис
ла  абонентов  при случайном  доступе, учитывающий  параметры  на
грузки в сети (общую интенсивность заявок А,, учитывающую как ре
чевые сообщения, так и передачу данных различной длины) и параметры 
качества обслуживания (время ожидания)  Определено, что примене
ние способа «подвижный кадр доступа» является, в общем предпочти
тельнее способа «дискретный кадр доступа»  Определено максималь
ное  число  абонентов  при  случайном  доступе,  путем  определения 

зависимостей пропускной способности  S  и среднего количества не

обслуженных  заявок  #  (рис  4, 5) 
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При подвижном кадре доступа максимальное количество абонентов 
при различных возможностях случайного доступа  при работе главно
го канала управления с использованием всех кодов доступа на КИ (8А(), 
с использованием  одного кода доступа  на один КИ (2Х),  при работе 
главного и трех дополнительных каналов управления с использовани
ем всех кодов доступа во всех КИ кадра (А/2) составляет 416, 556, 682 
соответственно  При дискретном кадре доступа максимальное количе
ство абонентов с учетом среднего времени ожидания  тт1С  = 4с, соот
ветствующего максимально допустимой задержки  Д,с =282 КИ, при 
различных  возможностях  доступа  8Х ,2Xt,Xt/2  составляет  107, 117, 
158 соответственно  (рис 4, 5) 

Если  МС  передала  базовой  станции  (БС)  заявку  на  передачу  в 
течении  случайного  доступа,  БС  может  реагировать  на это  двумя 
способами 

1  Система может сразу же предоставить требуемые ресурсы 
2  В ином случае БС сообщает МС, что, хотя случайный доступ и 

прошел удачно, МС должна ожидать возможности предоставления ей 
требуемых  ресурсов  БС сообщает  МС  о необходимости  ожидания 
будущего выделения  ресурсов  По этой  причине МС должна повто
рить попытку случайного доступа 

Предложена  марковская  модель  функционирования  системы 
при  зарезервированной  передаче,  позволившая  определить  веро
ятности  ожидания р  и  среднее  время  ожидания  хож  для  одной 
абонентской станции  после успешного случайного доступа  Цепь 
Маркова моделирует систему с ожиданием с М элементами  (кана
лами),  осуществляющими  обслуживание,  и N мобильными  стан
циями  Под элементами, осуществляющими  обслуживание, пони
маются КИ, используемые для зарезервированной передачи  Общая 
интенсивность поступления  всех заявок (речевых и передачи дан
ных) от одной МС выражается  величиной Xt,  а их средняя  интен
сивность обслуживания    st 

Получены  оценки  длительностей  обслуживания  (минимальных, 
максимальных и средних) при передаче коротких сообщений и сооб
щений средней длины на основе величины блоков протокольных дан
ных (PDU) подуровня доступа к каналам (MAC), основного и расши
ренного трактов 
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Рис  5  Средняя задержка пакетов  D(N)  (а) и средняя пропускная способность  S(JV) (б 
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Произведен расчет максимально! о количества абонентских станций 
при зарезервированной передаче на основе длительностей обслужива
ния, среднего времени ожидания и вероятности ожидания 

В  четвертой  главе,  исходя  из технологии  работы  железнодо
рожного  транспорта  и  опыта  внедрения  систем  TETRA  на  сети 
компании  ОАО «РЖД»  определено,  что существует  востребован
ность в групповых вызовах для виртуальных сетей радиосвязи всех 
железнодорожных служб  В связи с этим проведен анализ возмож
ностей  системы  стандарта  TETRA  в части  обеспечения  необхо
димых  услуг  на основе  использования  групповых  вызовов, пред
ложена  и  проведена  оценка  возможности  усовершенствования 
такого  режима 

Разработаны аналитические выражения, описывающие потоки за
явок от абонентов при групповых вызовах  Рассмотрены способы рас
пределения ресурсов сети при использовании групповых  вызовов 

Разработана аналитическая модель для определения процедуры рас
пределения ресурсов сети между отдельными группами  На ее основе 
получена упрощенная  модель для групповых  вызовов, позволяющая 
определять вероятность прерывания разговоровР(А  D>  Tд  ), (А  
длительность временного интервала между поступлениями групповых 
вызовов, D   длительность группового вызова, Гйе ж   время удержа
ния канала)  и дополнительную загрузку канала Ар 

Определено, что применение квазитранкинга передач (канал свя
зи выделяется при нажатии  переговорной  кнопки на радиостанции, 
однако освобождение канала задерживается на определенное опера
тором системы Тд  ) является наиболее предпочтительным по срав
нению с транкингом передач (канал связи выделяется только на вре
мя  нажатия  переговорной  кнопки  на  радиостанции)  и  транкингом 
сообщений (канал связи выделяется на всю продолжительность груп
пового  соединения) 

На основе упрощенной модели произведена оценка производитель
ности  квазитранкинга  передач,  позволяющая  определить  процедуру 
выбора оптимального значения времени удержания канала, при задан
ных ограничениях вероятности прерывания разговора и уменьшения 
дополнительной  загрузки  канала  Целью  оптимального  распределе
ния ресурсов  сети  при  групповых  вызовах  является  сбалансирован
ная минимизация вероятности  прерываний разговоров без заметного 
увеличения загрузки канала 
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С целью исключения неоптимального выделения ресурсов сети пред
ложено усовершенствовать технологию транкинговои  радиосвязи на 
основе использования зарезервированных каналов другой группы, если 
она не использует емкость канала  Для этого предложен алгоритм рас
ширенного транкинга(рис 6) 

Требование группы 
установить  соединение 

~&С  Конец  J 

Рис  6  Алгоритм работы расширенного транкинга  передач 

Определено, что  модель с ожиданием M/M/N/(qN) подходит для 
выбора параметров необходимого числа каналов связи при использо
вании расширенного транкинга передач  Предложена марковская мо
дель состояний системы с ожиданием  для функционирования в режи
ме  расширенного  транкинга  для  выбора  параметров  трафика  в 
соответствии с предложенным  алгоритмом 

В качестве примера приведем  один из исследованных  в работе 
сценариев,  при  котором  система  ожидания  загружается  речевым 
трафиком  Рассматриваеася  большое  число  (q = 50)  очень  малых 
групп  (S  =  10)  со  средней  нагрузкой  в  состоянии  покоя  р0  =  0,3 
(состояние  между  завершением  обслуживания  заявки  и следую
щей  попыткой  занятия) 
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На рис  7 изображены параметры для расширенного  гранкинга 
передач в зависимости  от коэффициентов во входном трафике q 
р0  и  количества  каналов  связи  (каналов  трафика)  NTCH  Для 
сравнения также изображается производительность квазитранкинга 
передач,  причем  связующим  параметром  служит  время  удержа
ния канала  Т  ., 

удерж 

Результаты показывают, что с определенным временем удержания кана
ла при низких загрузках q  p0/NTCH  можно гарантировать определенную 
верхнюю границу вероятности прерываний за счет применения квазитран
кинга передач  При увеличении времени удержания эта верхняя граница 
уменьшается  Например, в соответствии с рис  7, а получаются значения 
P(AD>  ТуЫгж = 1  с)< 0,9 KP(AD>  ТуЬчл = 10 с)<0,42  При большей 
средней нагрузке на группу достижимая верхняя граница Р(А   D > Т )е j/c) 
снижается при том же времени удержания канала 

Однако увеличение  нагрузки при том же входящем трафике в со
стоянии покоя приводит к значениям времени ожидания, которые сни
жают среднюю нагрузку на группу, если они превышают время между 
поступлениями сигналов  Результирующие средние времена ожидания 
Тожс  вызовов в очереди представлены на рис  1,6  При большом вре
мени удержания канала (например, 7 \  ж = 20 с) среднее время ожида
ния Тожс  уже при малой загрузке q  pJNTCH =0,3 больше, чем средняя 
продолжительность  вызова D  (обычно  5 с)  Расширенный  транкинг 
передач ведет себя в отношении Тджс  как чистый транкинг  передач 
(Г  ,  = 0 с) 

Вероятность  ожидания р  изображена на рис  7, в  Посредством 
отмены резервирования канала при занятых каналах связи при исполь
зовании расширенного транкинга передач достигается такая же вероят
ность ожидания,  как  и при  чистом  транкинге  передач  (7' дг ж = 0 с) 
Увеличение времени удержания канала ведет к очевидному увеличе
нию вероятности ожидания 

Таким образом, расширенный транкинг передач ведет себя в отно
шении вероятности  прерывания  разговоров  совершенно иным обра
зом, чем квазитранкинг передач  При малой загрузке время удержания 
вызова очень велико, а потому  вероятность  прерывания  очень мала 
При увеличении загрузки время удержания канала динамично умень
шается в пользу передаваемого трафика, а вследствие этого увеличи
вается вероятность прерывания  С расширенным транкингом передач 
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можно достичь меньших, по сравнению  с квазитранкингом  передач, 
значений как Р(А   D>  Т,  ) ,  так и Т  при равной загрузке. 

Внедрение разработанного метода в сетях технологической ра
диосвязи  железнодорожного  транспорта  планируемых  к построе
нию  на  основе  цифровых  транкинговых  систем  позволит  увели
чить  их  пропускную  способность  Практическая  реализация 
предложенного способа усовершенствования технологии транкин
говой радиосвязи может быть реализована  производителями  обо
рудования  на программном уровне  без доработки  существующих 
схемотехнических  решений 

0,1 
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Рис 7  Вероятность прерываний разговоров 

Р(А  — D>Тудерж)  (а)>сРвДнеевремя 

ожидания  TQJJQCP  выювов В очереди 

соотнесенное со средней 
продолжительностью вызова D(6), 

вероятность ожидания  рож(в)при 

использовании квазшранкинга передач 
(сплошные линии) и расширенного транкинга 
передач (пункшрная линия) со временем 

удержания канала  1 удерж  в качестве 

связующего параметра 
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В пятой главе  системно рассмотрены основные принципы обес
печения хэндовера в транкинговых сетях подвижной радиосвязи стан
дарта TETRA 

Разработана инженерная методика по нахождению возможных то
чек переходов (хэндоверов), оценке качества выполнения переходов и 
качества радиоканалов  (рис 8) 

Для  данной методики разработана специализированная  програм
ма  в среде  MatLab  Составлена  методика  нахождения  оптимальных 
точек переходов и определения соответствующих им параметров пе
реходов для каждой базовой станции  Даны рекомендации по настройке 
хэндовера  при учете  различных  факторов, в том числе  характерных 
для  железнодорожного  транспорта.  Разработанная  методика  прошла 
проверку на опытном участке ЦСТР стандарта TETRA на Свердловс
кой железной дороге и позволила достигнуть положительных резуль
татов  Хэндовер выполняется на всем протяжении участка с обеспече
нием минимального количества переключений и хорошим качеством 
радиоканала, что позволяет предоставлять непрерывный канал радио
связи для систем управления по радиоканалу движением поездов 

Знание принципов работы в сочетании с рекомендациями, предло
женными в настоящей главе, позволяют оптимизировать эту процеду
ру в уже эксплуатируемых и вновь внедряемых сетях радиосвязи стан
дарта  TETRA  на  железнодорожном  транспорте  и  в  других 
применениях 
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Рис 8  Алгоритм проведения измерений по нахождению точек переходов (хэндо 
выполнения переходов и качества радиоканалов 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная  диссертационная  работа представляет  собой  законченное 
научное  исследование,  направленное  на решение  важной  научной и 
практической  задачи,  состоящей  в разработке методик  оценки  про
пускной способности  цифровых  каналов технологической радиосвя
зи в системах управления на железнодорожном транспорте и возмож
ных методов их оптимизации  В процессе решения этой задачи был 
проведен  комплекс  теоретических  и экспериментальных  исследова
ний, в ходе которых были получены следующие основные  результа
ты 

1  Показано, что для более качественного функционирования сис
тем стандарта TETRA на железнодорожном транспорте без использо
вания больших затрат  целесообразно усовершенствовать  ряд проце
дур работы  этих  систем,  а именно  случайный  доступ  абонентской 
станции к радиоканалу, предоставление требуемых ресурсов, осуще
ствление групповых вызовов, передача обслуживания мобильной стан
ции  (МС) от одной базовой  станции к другой  по мере  перемещения 
МС из одной соты в другую (хэндовер) 

2  Определены перечни параметров, с помощью которых возмож
но проводить оптимизацию соответствующей  процедуры 

3  Для оптимизации протокола случайного доступа путем миними
зации возникающих конфликтов предложены и проанализированы ал
горитмы разрешения конфликтов при случайном доступе 

4  Проведена оценка производительности  при случайном доступе 
для протокола случайного доступа при конечном числе абонентов 

5  Проведена  оценка производительности  каналов при зарезерви
рованной передаче. 

6  Предложен новый метод транкинга позволяющий  эффективнее 
использовать пропускную способность системы связи при групповых 
вызовах 

7  Предложена  инженерная  методика  нахождения  оптимальных 
мест и параметров хэндоверов и проведена ее экспериментальная про
верка  Для  выполнения  методики  разработана  специализированная 
программа в среде MatLab 
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