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Введение. Современная интел-
лектуальная транспортная система 
(ИТС) сводит в единый технический 
и технологический комплекс подси-
стемы организации и обеспечения 
безопасности дорожного движения, 
а также предоставления информаци-
онных сервисов участникам и потен-
циальным субъектам транспортного 
процесса. Построение ИТС невоз-
можно без разработки и реализации 
проектных решений по формирова-
нию различных вариантов взаимодей-
ствия подсистем и обмена информаци-
ей между ними. Наряду с проводными 
сетями передачи данных важную роль 
в работе ИТС играют беспроводные 
сети, для реализации которых одним 
из необходимых условий является на-
личие радиочастотного ресурса [1]. 
Именно его ограниченность, а также 
необходимость электромагнитной со-
вместимости (ЭМС) радиоэлектрон-
ных средств (РЭС) являются опре-
деляющими факторами при выборе 
принципов построения сети и функ-
ционирующего в ней оборудования.

Решение	вопросов	частотного	обе-
спечения	иТС	за	рубежом. Первым 
шагом к применению рЭС ИТС ста-
ло принятое в 1999 г. Федеральной 
комиссией по связи США (Federal 
Communications Commission, FCC) 
решение о выделении участка спек-
тра 5850—5925 МГц (табл. 1) в диапа-

зоне беспроводных сетей малого ра-
диуса действия (Dedicated Short Range 
Communication, DSRC) для обеспече-
ния безопасности дорожного движе-
ния [2].

Полоса шириной 75 МГц выделен-
ного участка спектра была распреде-
лена следующим образом (табл. 2): 
первые 5 МГц — защитный интервал, 
а затем семь каналов по 10 МГц, в том 
числе один канал управления (Control 
Channel, CCH) и шесть каналов для пе-
редачи информации (Service Channel, 
SCH). Парные каналы (174 и 176, 180 
и 182) могут быть объединены в один 
шириной 20 МГц (175 и 181). Номера 
каналов Nк получаются, исходя из вы-
ражения: f (Nк) = 5000 + 5*Nк (МГц).

Стандарт DSRC предполагает раз-
деление передатчиков по мощности на 
четыре класса — от 0 до 28,8 дБм. Зона 
действия, определяемая условиями 
распространения, типом модуляции 
сигнала, видом кодирования и т. д., мо-
жет составлять 1—10 км. Параметры 
придорожных и бортовых устройств 
также зависят от многих факторов 
и описываются стандартом E2213-
03 Американского общества по испы-
танию материалов (American Society 
for Testing and Materials, ASTM) [3]. 
Следует заметить, что данный стан-
дарт содержит определенные требо-
вания, например по назначению ка-
налов, отличные от международных 

стандартов IEEE 1609 и IEEE 802.11р 
[4].

В Европе же диапазон DSRC не 
получил сразу непрерывный спектр 
75 МГц, первоначально там было вы-
делено 30 МГц в диапазоне 5875—
5905 МГц. Предусматривалось ис-
пользование 20 МГц в промышлен-
ной, научной и медицинской (ISM) 
полосе частот ниже 5875 МГц. До-
полнительно на будущее зарезерви-
ровано еще 20 МГц в диапазоне 5905—
5925 МГц (см. табл. 1). Согласован-
ный стандарт ETSI EN 302 571 V1.1.1 
(2008-09) [5] принят Европейским 
институтом по стандартизации в об-
ласти телекоммуникаций (European 
Telecommunications Standard Institute, 
ETSI) в соответствии с результатами 
исследований, полученными Евро-
пейской конференцией администра-
ций почтовых служб и служб свя-
зи (Conference of European Post and 
Telecommunications, CEPT) по совме-
стимости ИТС с другим оборудовани-
ем. Частотный диапазон для реализа-
ции ИТС в Европе — 5855—5925 МГц; 
канал управления определен таким 
же, как и в США (5885—5895 МГц).

Второй вариант реализации ИТС 
возможен на основе использования 
устройств малого радиуса действия 
(Short Range Device, SRD). В Европе 
выделены диапазоны частот 5795—
5805 и 5805—5815 МГц, 63—64 и 76—
77 ГГц (табл. 3) для РЭС дорожного 
транспорта и телематики трафика 
(Road Transport and Traffic Telematics, 
RTTT).

В соответствии с Приложени-
ем 5 Рекомендации ERC/REC 70-03 
[6] устройствам малого радиуса дей-
ствия, предназначенным для систем 
контроля движения и дорожной без-
опасности, определены диапазоны ча-

Таблица	1.	Распределение	диапазона	5725—5925	МГц	для	DSRC

Регион Диапазон частот, МГц Регуляторные документы

МСЭ (ISM-диапазон) 5725—5875 Регламент радиосвязи, п. 5.150 

Европа
5795—5815; 5855—5875; 
5875—5905; 5905—5925

ETS 202—663, ETSI EN 302—571, 
ETSI EN 301—893

Северная Америка 902—928, 5850—5925 FCC 47 CFR

Япония 715—725, 5770—5850 MIC EO Article

Таблица	2.	Распределение	спектра	5850—5925	МГц	для	DSRC

Частоты, МГц  5850  5855  5865  5875  5885  5895  5905  5915  5925 

Номер канала Защит-
ный ин-
тервал

172
174 176

178
180 182

184
175 181

Назначение канала SCH SCH SCH CCH SCH SCH SCH
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стот 21,65—26,65, 76—77 и 77—81 ГГц, 
но они используются в основном для 
применения различных радаров.

Требования стандарта, принятого 
в Японии (в диапазоне 5,9 ГГц), значи-
тельно отличаются от частотного обе-
спечения в Северной Америке и Евро-
пе, так как он используется только для 
взаимодействия автомобилей с придо-
рожной инфраструктурой (V2I). Для 
технологии V2V выделено 10 МГц 
в диапазоне 700 МГц; в перспективе 
возможно 80 МГц в диапазоне 5770—
5850 МГц.

Выделение	 частотного	 ресурса	
для	построения	иТС	в	Российской	
Федерации. Полосы частот, выделен-
ные в настоящее время для устройств, 
относящихся к категории «Телема-
тические устройства на транспор-
те» (SRD), приведены в Приложении 
2 к Таблице распределения частот 
между радиослужбами Российской 
Федерации [7]. Это полосы в диапа-
зонах радиочастот 5725—5875 МГц 
(категория СИ), 63,0—64,0 ГГц (ка-
тегория СИ) и 76,0—77,0 ГГц (катего-
рия ПР). Именно в этих диапазонах 
ГКРЧ может выделять частоты для 
конкретных РЭС соответствующего 
применения.

Как известно, ГКРЧ было принято 
два решения	по частотным диапазонам 
для реализации ИТС. Первое — реше-
ние ГКрЧ от 19.02.2010 № 10-06-03-2	
[8]:	для разработки, производства, мо-
дернизации и применения юридиче-
скими и физическими лицами РЭС ин-
теллектуальных систем на транспор-
те без оформления отдельных реше-
ний ГКРЧ для каждого конкретного 
типа РЭС выделяется полоса радио-
частот 63—64 ГГц. Ее использование 
для применения РЭС ИТС осущест-
вляется без оформления разрешений 
ГКРЧ при условии соответствия тех-
нических характеристик применяе-
мых РЭС установленным требовани-
ям: полоса радиочастот 63—64 ГГц; 
максимальная ЭИИМ передатчика 
40 дБм; максимальный уровень неже-
лательных излучений –29 дБм; относи-

тельная нестабильность частоты пере-
датчика — в соответствии с нормами 
ГКРЧ на допустимые отклонения ча-
стоты радиопередатчиков всех катего-
рий и назначений.

Регистрация РЭС интеллектуаль-
ных систем на транспорте должна осу-
ществляться в установленном порядке.

В данном решении ГКРЧ [8] от-
мечена возможность присоединения 
Российской Федерации к решению 
CEPT ECC (09) 01 «Use of the 57—64 
GHz frequency band for point-to-point 
fixed wireless systems» на определен-
ных в нем условиях.

В соответствии со вторым реше-
нием ГКрЧ (№ 11-11-01-2 от 10.03.2011) 
[9] юридическим и физическим ли-
цам выделяется полоса радиочастот 
5855—5925 МГц для разработки, про-
изводства и модернизации РЭС ин-
теллектуальных систем на транспорте 
без оформления отдельных решений 
ГКРЧ для каждого конкретного типа 
РЭС. Элементами ИТС в данном слу-
чае являются придорожные и автомо-
бильные РЭС с максимальной ЭИИМ 
передатчика соответственно 3 дБВт 
(2 Вт) и -10 дБВт (100 мВт).

При этом разрешение на исполь-
зование радиочастот для придорож-
ных РЭС ИТС на транспорте должно 
выдаваться на основании заключения 
экспертизы радиочастотной службы 
о возможности использования заяв-
ляемых РЭС и об их электромагнит-
ной совместимости с действующими 
и планируемыми для использования 
РЭС [9].

Кроме того, выделенные поло-
сы радиочастот для SRD коррели-
руют с европейским распределением 
(см. табл. 3) — соответствующее ре-
шение ГКрЧ № 07-20-03-001 приня-
то 7 мая 2007 г. [10].	Использование 
полос радиочастот для применения 
SRD не требует оформления отдель-
ных решений ГКРЧ и разрешений на 
использование радиочастот или ра-
диочастотных каналов для каждого 
конкретного пользователя при усло-
вии соблюдения технических харак-
теристик, которые указаны в прило-

жениях к решению ГКРЧ по каждой 
категории устройств.

В Приложении 13 к решению 
ГКРЧ № 07-20-03-001 от 07.05.2007 
[10] (в редакции решения ГКРЧ № 08-
24-01-001 от 28.04.2008) дано следую-
щее определение РЭС SRD («Теле-
матические устройства на транспор-
те»): это устройства малого радиуса 
действия, используемые для передачи 
данных между транспортными сред-
ствами, а также между транспортны-
ми средствами и дорожной инфра-
структурой для различных информа-
ционных приложений.

Основные технические характери-
стики РЭС SRD: полосы радиочастот 
5795—5815 МГц; ЭИИМ — 200 мВт; 
дополнительные условия использова-
ния радиочастот или радиочастотных 
каналов — требуется получение раз-
решения в установленном порядке.

Из приведенных данных видно, 
что разрешенная мощность для этой 
категории РЭС в нашей стране ниже, 
чем в Европе (см. табл. 3), и требуется 
получение разрешения на использо-
вание радиочастот или радиочастот-
ных каналов в установленном поряд-
ке, что в целом противоречит миро-
вой тенденции применения устройств 
малого радиуса действия. Т.е. для по-
лосы категории СИ возникает необхо-
димость проведения работ по расчету 
ЭМС не только с гражданскими РЭС, 
но и с РЭС военного, правительствен-
ного и специального назначения.

анализ	возможностей	реализации	
беспроводного	сегмента	иТС	в	рам-
ках	выделенных	частотных	диапазо-
нов.	Как следует из предыдущей гла-
вы, в нашей стране реализовать ИТС 
и ее элементы, по мнению регулятора, 
можно в трех частотных диапазонах: 
5795—5815 и 5855—5925 МГц, а также 
63—64 ГГц.

Одна ко в первом диа па зоне 
(5795—5815 МГц) ширина полосы ра-
диочастот всего 20 МГц и мощность 
РЭС ограничена 200 мВт. Этого недо-
статочно для придорожного сегмента, 
да и необходимость получения разре-

Таблица	3.	Распределение	полос	радиочастот	для	SRD	в	Европе

Полоса частот ЭИИМ, Вт Рабочий цикл Документ CEPT Стандарт ETSI Примечание

5795—5805 МГц
2 

Без ограничений
ERC/DEC/ (02) 01,
ERC/REC/70—03 

EN 300 674,
ES 201 674 8 

5805—5815 МГц
2 

Без ограничений
ERC/DEC/ (02) 01,
ERC/REC/70—03 

EN 300 674,
ES 201 674 

Требуется индивидуальная лицензия
8 

63—64 ГГц
ERC/DEC/ (02) 01,
ECC/DEC/ (09) 01, 
ERC/REC/70—03

Системы типа С2С и С2I. Допустимая 
мощность должна быть определена
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шения на использование радиочастот 
или радиочастотных каналов являет-
ся серьезным сдерживающим факто-
ром, так как проведение экспертизы 
ЭМС требует определенных финан-
совых затрат, а на получение разре-
шения уходит порядка шести месяцев.

Диапазон миллиметровых волн 
(63—64 ГГц) также имеет существен-
ные ограничения из-за высокого по-
глощения излучения в атмосфере и из-
лучения дождем. Рассмотрим эти фак-
торы подробнее.

Высокое поглощение излучения 
в атмосфере. Ровно посредине мил-
лиметрового диапазона, на частоте 
60 ГГц, расположен пик резонансно-
го электромагнитного поглощения 
молекулами кислорода. Отмечаемые 
явления при распространении такой 
волны сродни процессам, происхо-
дящим в СВЧ-печке: значительная 
часть ее энергии расходуется впустую, 
на нагрев воздуха. Наиболее замет-
ное влияние на затухание миллиме-
тровых волн в атмосфере оказывают 
пики резонансного поглощения мо-
лекулами воды и кислорода.

В общих условиях линия связи на 
частоте 2,4 ГГц может создавать зна-
чимые электромагнитные поля на 
дальности до 32 км, а для линии, ра-
ботающей на частоте 60 ГГц, даль-
ность ограничена всего 2,5 км, даже 
с использованием более направлен-
ных антенн.

Высокое поглощение излучения до-
ждем. Это, пожалуй, наиболее серьез-
ная проблема миллиметровых линий: 
в зависимости от силы дождя ослабле-
ние может достигать 40—50 дБ/км. 
Здесь сказываются поглощение энер-
гии волны в объеме капли дождя 
и дифракционное рассеяние излуче-
ния каплей во внешнее пространство. 
Такое ослабление, если превышен за-
пас по мощности линии, сделает пе-
редачу данных невозможной. Более 
того, в результате дифракции появля-
ется паразитное боковое излучение, 
которое может повлиять на работаю-
щие в этой местности линии, особен-
но если один из лучей проходит неда-
леко от трансиверов.

Из-за влияния дождя средняя 
дальность работы миллиметровых ли-
ний для диапазона 60 ГГц с оператор-
ским уровнем надежности ограничена 
длиной 0,6 км и существенно зависит 
от географического положения линии.

Таким образом, эффективность 
передатчиков в диапазоне милли-
метровых волн, даже с разрешенной 
мощностью 40 дБм (10 Вт), значитель-

но снижается и при развертывании 
большого количества базовых стан-
ций для реализации ИТС в городе 
экономические затраты становятся 
весьма ощутимыми.

И наконец, третий частотный диа-
пазон — 5855—5925 МГц. В настоящее 
время он представляется наиболее эф-
фективным для внедрения ИТС.

Согласно Таблице распределения 
радиочастот [7], в диапазоне 5850—
5925 МГц на первичной основе функ-
ционируют РЭС фиксированной 
и фиксированной спутниковой связи. 
Мощность и направление излучений 
наземных станций фиксированной 
службы должны удовлетворять поло-
жениям статьи 21 Регламента радио-
связи.

Поло с а ра д иоч ас т о т 579 0 —
5903 МГц может использоваться ста-
ционарными земными станциями 
службы космических исследований 
(«космос–Земля», «дальний космос»). 
При этом должны приниматься орга-
низационно-технические меры по ис-
ключению помех этим станциям со 
стороны РЭС других радиослужб.

РЭС, применяемые в полосе радио-
частот 5850—5925 МГц, не должны 
создавать вредных помех и не могут 
требовать защиты от помех со сторо-
ны действующих РЭС магистральных 
радиорелейных линий. Правда, надо 
заметить, что для вновь разрабатыва-
емых и ввозимых на территорию Рос-
сийской Федерации РРС прямой ви-
димости гражданского назначения 
требуется преимущественно исполь-
зовать полосу радиочастот 5925—
6425 МГц.

Следует принять во внимание, что 
в полосе частот 5850—5925 МГц допу-
скается использование РЭС беспро-
водного доступа мощностью до 1 Вт, 
которые применяются на вторичной 
основе по отношению к действующим 
РЭС магистральных радиорелейных 
линий, а также не могут требовать за-
щиты от помех со стороны действую-
щих и планируемых земных станций 
спутниковой связи.

Учитывая вышесказанное, целесо-
образно провести дополнительные ис-
следования вопросов электромагнит-
ной совместимости РЭС в диапазоне 
5850—5925 МГц, чтобы определить ус-
ловия их применения. Такой шаг соз-
даст благоприятные предпосылки для 
скорейшего продвижения новых тех-
нологий и услуг на отечественный ры-
нок. В частности, это может способ-
ствовать пересмотру требования полу-
чать разрешение на использование ча-

стот для придорожных РЭС — в про-
тивном случае мы столкнемся с тем, 
что внедрение и развитие ИТС станут 
возможны лишь в отдельно взятых го-
родах, а ведь это задача федерального 
масштаба.

Надо также учесть необходимость 
разработки и принятия нормативно-
го правового акта, устанавливающего 
правила применения РЭС стандарта 
802.11р, иначе процедуры сертифика-
ции оборудования не будут иметь не-
обходимой законодательной базы.

Заключение.	В настоящий момент 
реализация беспроводного сегмен-
та ИТС возможна в трех частотных 
диапазонах: 5795—5815 МГц, 5855—
5925 МГц и 63—64 ГГц. Анализ техни-
ческих характеристик и условий при-
менения РЭС, представляющих собой 
компоненты ИТС, приводит к выводу, 
что наиболее предпочтительным для 
реализации ИТС является частотный 
диапазон 5855—5925 МГц, обеспечи-
вающий возможность использования 
стандартного оборудования на осно-
ве технологии DSRC, выпускаемого 
рядом зарубежных и отечественных 
предприятий.

Дальнейшее развитие технологий 
беспроводной связи позволит в буду-
щем рассматривать и другие варианты 
реализации беспроводного сегмента 
ИТС, предусматривающие использо-
вание свободных полос частот в раз-
личных диапазонах спектра: за счет 
принципов динамического доступа 
к спектру, когнитивного радио и ис-
кусственного интеллекта.
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Введение.	 В настоящее время 
в мире возобладала тенденция созда-
ния не систем управления транспор-
том, а транспортных систем, в кото-
рых средства связи, управления и кон-
троля изначально встроены в транс-
портные средства и объекты инфра-
структуры; при этом функции управ-
ления и принятия решений на основе 
получаемой в реальном времени ин-
формации доступны не только транс-
портным операторам, но и всем поль-
зователям транспортных услуг. Зада-
ча решается путем построения инте-
грированной системы «люди — транс-
портная инфраструктура — транс-
портные средства» с максимальным 
использованием новейших информа-
ционно-управляющих технологий. Та-
кие системы стали называть интеллек-
туальными, и за последнее десять лет 
аббревиатура ИТС (интеллектуаль-
ные транспортные системы) все чаще 
встречается в стратегических, эконо-
мических и программно-целевых до-
кументах развитых стран.

В мировой практике сфера рас-
пространения ИТС варьируется от за-
дач оптимизации использования об-
щественного транспорта, существен-
ного повышения безопасности дорож-
ного движения, ликвидации заторов 
в транспортных сетях, увеличения 

производительности транспортной 
системы до решения экологических 
и энергетических проблем.

Для реализации целей разработки, 
создания и последующей эксплуата-
ции ИТС должны быть скоординиро-
ваны усилия трех основных участни-
ков этого процесса: государственных 
структур, научно-исследовательских 
организаций и коммерческих пред-
приятий. Именно от их взаимодей-
ствия зависит в итоге положитель-
ный результат. К сожалению, в нашей 
стране деятельность научных органи-
заций, производителей оборудования, 
системных интеграторов, провайде-
ров услуг и других игроков этого сег-
мента рынка в масштабах государства 
никак не координируется и не регла-
ментируется.

Роль	научного	сообщества	в	реа-
лизации	концепции	построения	иТС.	
В настоящее время в России отсутству-
ет целенаправленная государственная 
политика в области ИТС. В федераль-
ной целевой программе «Повышение 
безопасности дорожного движения 
в 2006—2012 годах» [1] есть лишь не-
сколько фраз о необходимости ИТС 
и отдельные пункты относительно про-
граммы «ЭРА-ГЛОНАСС». Чуть боль-
ше внимания уделено ИТС в докумен-
те, который носит название «Транс-
портная стратегия Российской Феде-
рации до 2030 г.» [2], хотя за прошедшие 
с момента его принятия пять лет замет-
ных изменений в этом направлении на 
государственном уровне не произошло.

Следует отметить попытки соз-
дания ИТС в отдельно взятом горо-
де, например в Москве [3] и Санкт-
Петербурге [4]. В то же время более 
распространенной практикой явля-
ется разработка единичных, разроз-
ненных элементов ИТС, отвечающих 
текущим потребностям рынка. В пер-
вую очередь собственные модели ИТС 
начинают внедрять автопарки, грузо-
перевозчики и т. д. Процесс сопро-
вождается адаптацией зарубежной 
и оте чественной радиоэлектронной 
аппаратуры под конкретные частные 
задачи — в основном это мониторинг, 
дистанционная охрана автотранспор-
та, различные средства навигацион-
ного обслуживания.

Научные коллективы в рамках ра-
бот по созданию и внедрению ИТС 
должны играть ключевую роль, обе-
спечивая выполнение соответствую-
щих государственных программ и за-
кладывая законодательную, методиче-
скую и техническую основу ИТС. Не-
обходимо организовать единый науч-
ный центр, который в масштабах стра-
ны будет консолидировать усилия рос-
сийских научных, профильных обра-
зовательных учреждений, обществен-
ных организаций — всех коллективов, 
осуществляющих изыскательскую дея-
тельность в области ИТС и телематиче-
ских технологий, а также международ-
ных сообществ, имеющих опыт науч-
ной проработки задач развития ИТС.

Предстоит выстраивать систем-
ное взаимодействие органов исполни-


