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Цель: Разработать стационарный метод контроля состояния ридер-антенного тракта аппаратуры 
системы бесконтактной привязки к координатам пути (СБПП). Методы: При анализе и решении 
исходной задачи использован аксиоматико-дедуктивный метод. Для верификации некоторых по-
ложений предложенного метода применен корреляционный анализ. Аппроксимация эксперимен-
тальных кривых выполнена по методу наименьших квадратов. Результаты: Сформулированы 
основные положения по рассматриваемому тракту. Экспериментально получены функциональные 
зависимости, характеризующие процесс увеличения «паразитного» затухания. Разработан возмож-
ный метод контроля состояния ридер-антенного тракта. Даны рекомендации по его применению. 
Практическая значимость: Причиной роста интереса к данной теме послужили несколько слу-
чаев увеличения затухания сигналов в ридер-антенном тракте. Предложенный метод позволяет 
увеличить надежность функционирования СБПП, так как минимизирует вероятность выхода на 
линию поездов с неработоспособным RFID-оборудованием.
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CONTROL OF READER-ANTENNA LINK OF SNCBT EQUIPMENT IN THE CONDITIONS OF 
METRO DEPOT 

Objective: To develop a stationary method for control of reader-antenna link for the system of non-
contact binding to the underground track (SNCBT). Methods: The original problem was solved by 
axiomatic deductive method. Correlation analysis was applied for verifi cation of certain provisions. 
The method of least squares was used for the approximation of experimental curve data. Results: The 
basic positions for the link under consideration were formulated. Experimentally derived functional 
relationships for increasing the «parasitic» attenuation were obtained. A possible reader-antenna link 
control method was developed. Recommendations on its application were given. Practical importance: 
Several cases of increasing attenuation of signals in the reader-antenna link attracted attention to this 
subject. The proposed method makes it possible to increase the reliability of SNCBT as it minimises the 
likelihood of trains with inoperable RFID-equipment entering line.

RFID-technology, reader-antenna link, control of conditions, increasing the attenuation, SNCBT, the 
system of non-contact binding to the underground track.

В процессе эксплуатации системы бескон-
тактной привязки к пути (СБПП), базовой ча-
стью которой являются RFID-средства [2, 11, 

12] (радиометки, устанавливаемые на стенах 
тоннеля, и ридеры с антеннами, располагае-
мые на борту головных вагонов пассажирских 
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поездов) [4–6], имели место случаи увеличе-
ния затухания сигналов в цепи ридер – ан-
тенна. Вероятные причины затухания – повы-
шение переходного сопротивления в разъемах 
кабельного соединения ридера с антенной, а 
также возможное затекание влаги в разъем-
ные соединения при мойке вагонов. Отсюда 
следует задача – разработать метод контро-
ля состояния тракта ридер – антенна, позво-
ляющий убедиться в его работоспособности 
в процессе плановых технических осмотров 
перед выездом поездов из электродепо на ли-
нию.

Способ решения задачи

Рассмотрим возможный метод контроля 
состояния ридер-антенного тракта аппарату-
ры СБПП, но сначала введем несколько уточ-
нений для облегчения чтения и понимания 
последующего текста.

Во-первых, условимся под расстоянием 
между радиометкой и антенной ридера по-
нимать длину пространственного отрезка, 
соединяющего центры излучающей плоско-
сти антенны и радиометки, причем последние 
располагаются друг напротив друга.

Во-вторых, введем условное понятие пре-
дельного расстояния между радиометкой и ан-
тенной ридера. Логично предположить: из-за 
того, что в выходной цепи ридера мощность 
конечна, существует некоторое предельное 
расстояние между радиометкой и антенной, 
при котором можно установить сеанс обмена 
информацией в RFID-системе (подробнее с 
процедурой установления сеанса связи мож-
но ознакомиться в [14]).

И в-третьих, определим понятие ширины 
зоны радиовидимости. В общем смысле под 
шириной зоны радиовидимости следует по-
нимать максимально достижимую длину про-
странственного отрезка, параллельного излу-
чающей плоскости антенны и совпадающего 
с осью движения метки, на котором можно 
установить сеанс обмена информацией в 
RFID-системе. А в узком смысле (справедли-

во при эксплуатации поездов) – метрическое 
продвижение поезда от момента начала уста-
новления сеанса связи с меткой до момента 
обрыва обмена информацией.

С учетом сказанного перейдем к обоснова-
нию и описанию предлагаемого нами метода 
контроля.

Сперва перечислим необходимые аксио-
матические сведения об исследуемом радио-
тракте:

• в ридерах поездной аппаратуры СБПП 
есть возможность изменять уровень мощно-
сти pcir в его выходной цепи;

• уровень излучаемой антенной мощности 
prad равен разнице между уровнем мощности в 
выходной цепи ридера и величиной «паразит-
ного» затухания a0 в ридер-антенном тракте:
 0 ,rad cirp p a= −  дБм;  

• «паразитное» затухание в эталонном ра-
диотракте принимается равным нулю;

• имеет место функциональная зависи-
мость предельного расстояния между радио-
меткой и антенной dm от уровня излучаемой 
мощности;

• существует функциональная зависимость 
ширины зоны радиовидимости l на некотором 
расстоянии между радиометкой и антенной от 
уровня излучаемой мощности.

Теперь выберем параметр, подходящий для 
контроля состояния радиотракта. На первый 
взгляд может показаться, что таковым явля-
ется значение «паразитного» затухания; но по 
нему сложно нормировать тракт ридер – ан-
тенна, так как отклонения в работе системы 
остаются скрытыми.

С нашей точки зрения, в качестве контроль-
ного параметра рациональнее использовать 
ширину зоны радиовидимости на расстоянии 
между радиометкой и антенной, как в тонне-
ле. Причина такого выбора кроется в прямой 
зависимости числа сеансов связи между ри-
дером и меткой от ширины зоны радиовиди-
мости при эксплуатации системы. Нетрудно 
заметить, что число сеансов связи опреде-
ляет надежность функционирования RFID-
системы.
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Наконец, сформулируем двухэтапный ме-
тод контроля состояния тракта, являющийся 
дедуктивным следствием озвученных аксиом 
(подробнее о дедукции в [8]).

На первом этапе проверки необходимо оце-
нить значение «паразитного» затухания. Для 
этого следует:

• поместить метку на некотором контроль-
ном расстоянии от антенны dc (выбирается в 
зависимости от внешних условий: малое рас-
стояние между смежными путями в электро-
депо, препятствие в виде стены и т. д.);

• подобрать уровень мощности pc в выход-
ной цепи ридера (например последователь-
ным перебором), при которой контрольное 
расстояние совпадет с предельным;

• после успешного подбора вычислить зна-
чение «паразитного» затухания 

 0 ( ),c rad ca p p d= −  дБ, (1) 

где prad (dc) – уровень излучаемой мощности 
эталонным оборудованием, соответствующий 
предельному расстоянию dc.

На втором этапе – оценить эксплуатацион-
ную ширину зоны радиовидимости. Для этого 
сначала надо вычислить фактический уровень 
излучаемой мощности (как разность уровня 
мощности в выходной цепи ридера и значе-
ния полученного «паразитного» затухания), 
а затем через найденное значение по извест-
ной функциональной зависимости оценить 
искомый параметр.

Очевидно, что для реализации предложен-
ного метода контроля необходимо исследо-
вать функциональные зависимости между 
различными параметрами, характеризующи-
ми ридер-антенный тракт, так как априорно 
они неизвестны.

Экспериментальные исследования

Программа и методика исследований

Согласно предложенному методу контро-
ля, требуется экспериментальное изучение 
следующих функциональных зависимостей:

• зависимости предельного расстояния 
между меткой и антенной от уровня излучае-
мой мощности;

• зависимости эксплуатационной ширины 
зоны радиовидимости от уровня излучаемой 
мощности.

Для исследований на кафедре «Электриче-
ская связь» Петербургского государственного 
университета путей сообщения Императора 
Александра I был установлен испытательный 
стенд, включающий в себя эталонное канало-
образующее RFID-оборудование аппаратуры 
СБПП (ридер, антенну, разъемы, высокоча-
стотный кабель) и ноутбук со специально раз-
работанным программным обеспечением.

Отметим, что на стенде нет возможности 
физически вносить «паразитное» затухание, 
поэтому при исследовании зависимости экс-
плуатационной ширины зоны радиовидимо-
сти от уровня излучаемой мощности послед-
няя изменялась с уровнем мощности в выход-
ной цепи ридера. Справедливость этого до-
пущения мы подтвердили экспериментально.

В представленных исследованиях при-
нималась во внимание случайная природа 
чувствительности радиометок. Дисперсия 
параметров эталонного каналообразующего 
оборудования не рассматривалась. Исполь-
зуемый объем выборки составлял n = 20 ра-
диометок.

Результаты исследований

Начнем с зависимости предельного рассто-
яния между антенной и радиометкой от уров-
ня излучаемой мощности. При ее исследова-
нии использовали стендовое оборудование 
(напомним, что в таком случае «паразитное» 
затухание отсутствует и уровень излучаемой 
мощности равен уровню мощности в выход-
ной цепи ридера).

Для каждого p, принадлежащего набору 
уровней излучаемой мощности каналообра-
зующей аппаратурой prad = {5, 10, 15} дБм, 
было статистически исследовано предельное 
расстояние между антенной и радиометкой. 
Бóльшие значения уровня мощности не рас-
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сматривались, так как контрольное расстоя-
ние при них превышает межпутевое расстоя-
ние в условиях электродепо.

Результаты исследований представлены на 
рис. 1, где горизонтальными штрихами обо-
значен статистический интервал предельных 
расстояний, покрывающий диапазон возмож-
ных значений с вероятностью не менее 0,95.

Перейдем к рассмотрению зависимости 
эксплуатационной ширины зоны радиовиди-
мости от уровня излучаемой мощности. Уточ-
ним, что при эксплуатации расстояние между 
антенной и радиометкой составляет 215 см.

Для каждого p, принадлежащего набору 
уровней излучаемой мощности prad = {30, 28, 
26, 24, 22, 20, 18} дБ, была статистически 
исследована эксплуатационная ширина зоны 
радиовидимости меток.

Графически результаты исследований пред-
ставлены на рис. 2. Вертикальными штрихами 
показан интервал возможных значений шири-
ны зоны радиовидимости, покрывающий диа-
пазон возможных значений с вероятностью не 
менее 0,95.

При контроле состояния ридер-антенного 
тракта предлагалось оценивать значение «па-
разитного» затухания на контрольном расстоя-
нии между антенной и меткой, выбираемом в 
зависимости от внешних условий. Рассмотрим 
через корреляционную зависимость, насколь-
ко сильнó влияние дисперсии чувствительно-
сти контрольной радиометки на полученный 
результат.

Для этого введем многомерную случайную 
величину R = (r5 r10 r15)

T, где r5, r10, r15 ‒ слу-
чайные величины предельного расстояния 
между антенной и радиометкой на уровне 
излучаемой мощности p = 5, 10, 15 дБм, соот-
ветственно. Подробнее с многомерными слу-
чайными величинами и корреляцией можно 
ознакомиться в [1, 10, 13].

С помощью свободного программного 
обеспечения Maxima 1 вычислим корреляци-
онную матрицу многомерной случайной ве-
личины R:

1 http://maxima.sourceforge.net.

Рис. 1. Зависимость предельного расстояния между радиометкой и антенной 
от уровня излучаемой антенной мощности 
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Полученный результат подтверждает спра-
ведливость предлагаемого решения: погреш-
ность оценки «паразитного» затухания из-за 
дисперсии чувствительности радиометки при 
изменении контрольного расстояния крайне 
мала.

Анализ результатов и рекомендации

Согласно предложенному методу контро-
ля, на первом этапе необходимо вычислить 
значение «паразитного» затухания в тракте 
по формуле (1). Сразу возникает логичный 
вопрос, по какой экспериментальной кривой 
определять уровень излучаемой антенной 
мощности для исправного оборудования.

В качестве эталонной предлагаем выбрать 
кривую, соответствующую наихудшим воз-
можным условиям. Данному требованию 
соответствует кривая, проходящая через гра-

ничные точки экспериментально полученной 
зависимости, как показано на рис. 1.

Для аппроксимации предложенной кривой 
полиномом второй степени (использован ме-
тод наименьших квадратов [7, 15]) использу-
ем следующее уравнение:

 
2( ) 0,0002

0,1228 1,8322, .
r m mad

m

p d d
d

= − +

+ − дБм
  

На втором этапе контроля по полученному 
значению «паразитного» затухания оценива-
ется ширина зоны радиовидимости. Посту-
пим аналогичным образом при выборе функ-
циональной зависимости, характеризующей 
влияние «паразитного» затухания на ширину 
зоны радиовидимости, и выберем наихудшие 
условия (см. рис. 2). Аппроксимация интере-
сующей функции полиномом второй степени 
имеет вид 

 2
00 0( 90,626 1145,6) 1,507 9,l a a a −− +=  см.  

На рис. 3 представлен возможный алгоритм 
контроля состояния радиотракта, выполнен-
ный с использованием псевдокода. Ознако-
миться с понятием псевдокода можно в [3, 9].

Рис. 2. Зависимость эксплуатационной ширины зоны радиовидимости 
от уровня излучаемой антенной мощности 
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Заключение

Предложенный метод контроля состояния 
ридер-антенного тракта аппаратуры СБПП по-
зволяет решить задачу, актуальную для экс-
плуатации системы бесконтактной привязки 
к пути, базирующейся на RFID-технологии. 
С помощью этого метода можно при плановом 
техническом осмотре или после выполнения 
плановых технических ремонтов выявить в 
стационарных условиях депо повышенное 
затухание в тракте ридер – антенна, принять 
превентивные меры и привести его в нормаль-
ное состояние до выхода поезда на линию.
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