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Радиосвязь как опора транспортной безопасности на 

объектах метро

Метрополитен является чрезвычайно сложным объектом для построения систем

связи, мониторинга, оповещения населения. В связи с этим к нему предъявляются

самые высокие требования к обеспечению безопасности перевозки пассажиров.

Ключевую роль в организации поездной, технологической радиосвязи в метро, а

также межведомственного взаимодействия, играют системы оперативной

радиосвязи, независимые от сетей общественного пользования.

Особенное внимание уделяется развитию систем профессиональной подвижной

радиосвязи стандартов TETRA, APCO-25 и беспроводных сетей передачи данных на

базе LTE.



Задачи, решаемые системами радиосвязи и передачи 

данных в метро

 обеспечение взаимодействия спасательных и специальных служб в условиях ЧС 

(аварийные бригады метрополитена, подразделения МЧС, противопожарные 

службы, полиция, бригады скорой медицинской помощи)

 видеонаблюдение в вагонах метро

 передача тревожной информации

 оповещение персонала и  пассажиров метро о ЧС

 технологическая радиосвязь (поездная, маневровая, диспетчерская)

 контроль местонахождения поездов

 интервальное регулирование движением поездов



Поездная радиосвязь

Система Единой цифровой радиосвязи (ЕЦРС)

Петербургского метрополитена

В 2014 году компанией РКК «Мобильные

радиосистемы» завершено строительство системы

Единой цифровой радиосвязи (ЕЦРС) Петербургского

метрополитена стандарта TETRA.

Система ЕЦРС построена на базе оборудования

Dimetra IP компании Motorola Solutions.

ЕЦРС поддерживает до 100 БС на зону (до 56 зон).

Абонентская емкость - 20 000.

Количество базовых станций - 73.

Система звукозаписи - 240 разговорных каналов.

Шлюз подключения к телефонной сети - 120 каналов.

Шлюз подключения к радиосетям экстренных

оперативных служб и служб общественной

безопасности – 32 канала.



Назначение системы радиосвязи (ЕЦРС)

• радиосвязь спецслужб, служб общественной 

безопасности и служб экстренной 

оперативной помощи;

• поездная, диспетчерская и междиспетчерская  

радиосвязь;

• оперативно-дежурная и маневровая 

радиосвязь;

• радиосвязь аварийно-восстановительных 

формирований.



Инфраструктура системы радиосвязи (ЕЦРС)

• Центр управления и коммутации (ЦКУ) со 100% 
резервированием всех основных компонентов;

• 67 базовых станций на станциях (1, 2, 3, 4, 5 линии) 
метрополитена, 1 наземная базовая станция в доме 
связи-1, 5 площадок депо;

• абонентская емкость – 20 000 абонентов;

• шлюз подключения к радиосетям экстренных 
оперативных служб и служб общественной 
безопасности (APCO-25, MPT 1327, DMR и других 
цифровых и аналоговых систем);

• шлюз подключения к телефонным сетям -120 
каналов;

• система звукозаписи – для записи 500 разговорных 
групп.



Совмещенная антенно-фидерная система (САФС)

• Построена САФС на основе 

триаксиального радиоизлучающего 

(более 250 км) кабеля и выносных 

радиомодулей в тоннелях и на станциях

метрополитена.

• Организована одновременная работа

нескольких систем подвижной 

радиосвязи на одну протяженную 

приемопередающую антенну 

(стандарты TETRA, GSM, UMTS).



Организация связи на основе САФС



Перспективы использования САФС.

Видеонаблюдение в вагонах метрополитена.
Наиболее сложной задачей является организация передачи аудио и видеоинформации из

движущегося поезда в режиме реального времени, особенно при нахождении состава в

туннелях метро.



Перспективы использования САФС и LTE. 

Организация передачи видеоизображения из вагонов в СЦ.

Система LTE — это защищенная высокоскоростная сеть с практически

неограниченным набором возможностей и функций.



Перспективы использования САФС

WI-FI в вагонах метрополитена



Межведомственное взаимодействие на объектах 

метрополитена
Решением проблемы организации межсетевого взаимодействия разных систем радиосвязи в условиях

метро является использование шлюзов радиосвязи. Примером такого шлюза является комплекс

межсетевого взаимодействия «КОНТУР» - техническое решение РКК «Мобильные

радиосистемы», построенное на базе технологии Motobridge IP компании Motorola Solutions.

«КОНТУР» это:

-объединение систем радиосвязи разных

стандартов и технологий в общем

информационном пространстве;

--оперативный доступ в системы

радиосвязи в условиях ограниченных

ресурсов;

- звукозапись и контроль радиопереговоров

присоединенных радиосетей;

- возможность координации действий

удаленно посредством удаленных

(мобильных) диспетчерских консолей;

- оперативное оповещение объектовых

служб о возникновении ЧС из ЦУКС;

- работа ситуационных центров в сетях

подвижной радиосвязи без необходимости

оснащения объектов антенно-фидерными

системами.



Совместное использование ЕЦРС (TETRA), сотовой связи

GSM/UМТS/3G и системы ОКСИОН на основе САФС неоднократно

показывали свою эффективность в Петербургском метрополитене.

Так например 20 августа 2010 года во время отключения

электропитания на несколько часов со стороны Ленэнерго. ЕЦРС и

общероссийская комплексная система информирования и

оповещения населения в местах массового пребывания людей

обеспечили информационную поддержку пассажиров и сотрудников

метрополитена, а также эффективную работу городских служб

экстренной помощи и УВД на метрополитене по предотвращению

наступления тяжелых последствий, в том числе связанных с гибелью

людей.

Эффективность
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