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УДК 656.259 

А. Ю. Рожнев (аспирант ФГОУ ВПО УрГУПС) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ТОЧЕЧНОГО 
КАНАЛА СВЯЗИ С ЛОКОМОТИВОМ 

В настоящее время автоматическая локомотивная сигнализация непрерыв-
ного типа (АЛСН) - единственное средство передачи информации на локомотив 
о показаниях напольных светофоров. Вместе с тем АЛСН не относится к аппара-
туре первого класса надежности. В тракт передачи информации АЛСН включен 
такой ненадежный канал, как рельсовые цепи (РЦ), электрические и информаци-
онные параметры которого неудовлетворительны. 

Альтернативой существующим устройствам АЛСН является перспективная 
и разрабатываемая в настоящее время система АЛСР, где для передачи инфор-
мации используется точечный канал связи с локомотивом (ТКС-Л). При разра-
ботке ТКС-Л основным условием было следующее: в зоне действия радиоканала 
возможно наличие мощных, включая импульсные, помех в широком частотном 
диапазоне. 

Цель данной работы состоит в исследовании ТКС-Л по критериям помехо-
устойчивости и целостности передаваемой информации путем построения и по-
следующего анализа имитационной модели, разработанной на языке Matlab. 

Для передачи данных от путевого приемоответчика (ППО) к устройству 
считывания путевых приемопередатчиков (УСПП) в системе ТКС-Л использует-
ся гармонический радиосигнал, передаваемый на частоте несущей 13,6 МГц, мо-
дулированный по амплитуде поднесущей на частоте 100 кГц, модулированной 
способом относительной фазовой манипуляции. Скорость передачи данных -
100 ООО бит/с. 

На рисунке показана последовательность работы декодера. 

Последовательность операций по обработке сигнала в точечном канале связи с локомотивом 
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Ключевые характеристики для оценки качества работы декодера: средняя 
вероятность ошибки в бите рвer при заданном соотношении сигнал/помеха q и 
плотность вероятности ошибки в пакете wBER (р \ q) . Плотность вероятности 
необходимо учитывать в связи с тем, что с очень малой вероятностью возможно 
возникновение большого числа ошибок при приеме пакета. 

С помощью имитационного моделирования получены значения £>Ber и 
w B E R O k ) для положительных значений q из ряда 0; 3,3; 6,6; 9,9 дБ. Когда 
д = 0дБ, функция распределения wBBR(p\q) принимает иной вид - появляется 
всплеск в интервале /?ber = [ОД; 0,2). Для исследования этого факта были по-
строены функции wBER(/>| q) для q = 0 и -3,5 дБ, при этом длины пакетов выби-
рались из значений 100 и 300 бит. Всплески на этих же участках имеются и для 
других длин пакетов, только при -3,5 дБ для пакета длиной 300 бит его величина 
значительно меньше. Следовательно, оптимизируя такие параметры, как соот-
ношение с/п (q) и длину пакета, можно повышать вероятность безошибочной ра-
боты декодера Рг(р). 

Кроме того, проведен анализ возможности применения метода согласован-
ной фильтрации для выделения маркера начала пакета. Полученный результат 
для достаточно низких соотношений q является хорошим обоснованием воз-
можности использования СФ в системе TKC-JI в качестве коррелятора маркера 
пакета. 

Имитационное моделирование проводилось с использованием модели бе-
лого гауссова шума, не вполне соответствующей поставленным задачам (нали-
чие мощных импульсных помех). Сейчас актуальной стала задача построения 
более корректной модели помехи в тракте передачи. 
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