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Введение.  В нас тоя щее врем я 
в России, как и во всем мире, растет ин
терес к интеллектуальным транспорт
ным системам (ИТС) [1, 2]. Для постро
ения и использования ИТС необходимо 
иметь четкое представление об элемен
тах, ее составляющих, выполняемых 

ими функциях, особенностях их взаи
модействия между собой и с элемента
ми других систем. Различными между
народными и региональными организа
циями, такими как ETSI (www.etsi.org), 
CartoCar Consortium (www.car-to-car.
org), IEEE (www.ieee.org) и др., предло
жено несколько вариантов архитектур 
ИТС [3–6], и одна из них рассматрива
ется в данной статье. Знакомясь с этими 
архитектурами, а также с многочислен
ными публикациями по тематике ИТС, 

Терминология	в	ИТС

Наименование на английском языке Наименование на русском языке

Со кра щен ное Полное Со кра щен ное Полное 

V2V VehicletoVehicle ТС–ТС Транспортное средство–транспортное средство

V2I VehicletoInfrastructure ТС–Инф Транспортное средство–инфраструктура

I2V InfrastructuretoVehicle Инф–ТС Инфраструктура–транспортное средство

V2R VehicletoRoadside ТС–ПДС Транспортное средство–придорожное средство

R2R RoadsidetoRoadside ПДС–ПДС Придорожное средство–придорожное средство

R2V RoadsidetoVehicle ПДС–ТС Придорожное средство–транспортное средство

C2C CartoCar Маш–Маш (Авто–Авто) Машина–машина (автомобиль–автомобиль) 

C2I CartoInfrastructure Маш–Инф (Авто–Инф) Машина–инфраструктура (автомобиль–инфраструктура) 

M2C Motorcycle–toCar Мот–Маш Мотоцикл–машина

С2М CartoMotorcycle Маш–Мот Машина–мотоцикл

Значение	интеллектуальных	транспортных	систем	(ИТС)	для	экономики	страны	и	повышения	качества	жизни	на-
селения	переоценить	сложно.	Данной	проблематике	журнал	«Электросвязь»	посвятил	подборку	статей	в	№	10	за	2013	г.	
В	развитие	этой	актуальной	темы	предлагаем	вниманию	читателей	публикации,	в	которых	подробнее	раскрываются	
вопросы	построения	ИТС	на	основе	технологии	высокоскоростной	связи	с	подвижными	объектами	DSRC	(Dedicated	
Short	Range	Communication,	DSRC).	Рассматриваются	протоколы	беспроводной	сети	связи	на	основе	DSRC	для	транс-
портных	средств	(ТС),	терминология,	технологии	построения	сетей	для	связи	с	ТС	в	городских	условиях,	особенности	
размещения	базовых	станций	и	организации	магистральной	сети	связи.	Анализируются	алгоритмы	динамического	
распределения	ресурсов	между	виртуальными	сетями	различного	назначения	с	динамически	меняющимся	трафиком.	
Интерес	представляет	обобщение	не	регламентированных	стандартом	проблем	регулирования	вопросов	формирования,	
распределения	и	использования	ключей	для	криптографической	защиты	информации,	применяемых	для	обеспечения	
информационной	безопасности	ИТС.

ТемаТическая подборка БеСПРОВОдНые Те хНОлОгИИ  
д лЯ ИНТе ллеК Т УА лЬНых  
ТРА НСПОР ТНых СИС ТеМ

ТемаТическая подборка
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можно встретить похожие, на первый 
взгляд, обозначения. Но их сходство 
весьма обманчиво. Авторы статьи ста
вят перед собой задачу собрать воедино 
различные обозначения и разграничить 
их области применения.

Примеры	 терминологии	 в	 ИТС. 
Анализ вариантов архитектур ИТС не
возможен без ясного понимания исполь
зуемых при их описании обозначений. 
Наиболее часто встречающиеся терми
ны, относящиеся к понятию ИТС, сведе
ны в таблицу.

Термин vehicle применяется для обо
значения любого транспортного сред
ства: поезда, самолета, мотоцикла и т. п. 
Для обозначения автомобилей, а также 
автобусов, трамваев, троллейбусов и тех 
же мотоциклов используются термины 
car и motorcycle соответственно.

Придорожная инфраструктура, со
держащая устанавливаемые вдоль авто
мобильных трасс сооружения (столбы, 
светофоры, здания и др.), а также разме
щаемые на них средства связи с транс
портными средствами (например, под
держивающие стандарт IEEE 802.11p 
DSRC), — все это roadside. Обозначение 
infrastructure, помимо придорожной ин
фраструктуры, включает еще и соору
жения, средства и системы связи, необ
ходимые для организации взаимодей
ствия между элементами ИТС (ТС и 
ПДС) и другими типами сетей (ТфОП, 
Интернетом и др.).

С учетом приведенных пояснений 
разница между обозначениями V2I 
и V2R должна стать более четкой: V2I 
относится к взаимодействию транспорт
ного средства со средствами связи (с точ
ками доступа стандартов IEEЕ 802.11, 
базовыми станциями стандартов IEEE 
802.16, 2G, 3G, 4G, спутниками и др.), 
которые могут размещаться не только 
вдоль дорожной инфраструктуры, но 
и на значительном удалении от нее. V2R, 
в свою очередь, характеризует взаимо
действие ТС со средствами связи (как 
правило, это точки доступа стандартов 
802.11p, IEEE 1609), размещаемые вдоль 
дорожной инфраструктуры.

Эталонная	модель	телекоммуника-
ционной	системы. Сравнение архитектур 
различных телекоммуникационных си
стем (или нескольких архитектур одной 
системы) представляет собой довольно 

сложную задачу, включающую опреде
ление подходящих для сравнения кри
териев, необходимость детального ана
лиза каждой системы, что требует боль
ших временных и интеллектуальных 
затрат. Поэтому Международным сою
зом электросвязи (МСЭ — International 
Telecommunications Union, ITU) была 
предложена эталонная модель для ана
лиза телекоммуникационной системы 
любого вида [7]. В нее входит четыре 
элемента (рис. 1):

Сеть пользователя (User Network), 
иногда также называемая сетью, от
вечающей потребностям пользовате
ля (customer premises network), в про
стейшем варианте может отсутство
вать, а вместо нее к сети доступа будет 
подключаться терминал (terminal) или 
оборудование (equipment). Так, в систе
ме стандартов GSM/GPRS/EDGE вме
сто сетей пользователей используются 
мобильный терминал (mobile terminal, 
MT) и мобильное оборудование (mobile 
equipment, ME). В более сложном вари
анте в качестве сети пользователя могут 
рассматриваться, например, локальные 
сети (LAN) бизнесцентров или торго
вых комплексов.

Сеть доступа (Access Network) — это	
совокупность устройств, необходимых 
для организации соединений сетей поль
зователя с опорной сетью. В зависимости 
от типа сетей доступа (проводные или 
беспроводные) они могут включать ба
зовые станции (base station), точки досту
па (access point), коммутаторы (switch), 
xDSLмодемы (xDSL modem) и др.

Опорная сеть (Backbone), также на
зываемая ядром сети (Core Network) или 
базовой сетью, представляет собой со
вокупность устройств, необходимых для 
выполнения функций, связанных с на
значением сети, таких как коммутация 
и маршрутизация потоков данных между 
присоединенными к опорной сети сетя
ми доступа, учет пользователей и поль
зовательских устройств, обеспечение 
безопасности всей сети (аутентифика
ция пользователей, формирование клю
чей для шифрования потоков информа
ции и т. п.).

Сеть услуг (Service Network) объ
единяет устройства, предназначенные 
для предоставления различных услуг 
пользователям сети. В простейшем слу

чае это могут быть несколько серверов 
(файловый, почтовый, серверы интел
лектуальных услуг, приложений и др.), 
в более сложном — полноценные дата
центры или целые сети, например IMS 
(IP multimedia subsystem — подсистема 
передачи мультимедийных сообщений).

Из приведенных примеров можно за
ключить, что предложенная эталонная 
модель хорошо подходит для анализа те
лекоммуникационных систем различных 
типов. Рассмотрим ее применительно 
к одной из архитектур построения ИТС.

Модель	системы	связи	C2C. Модель 
архитектуры системы связи, предложен
ная консорциумом CartoCar (CartoCar 
Communication Consortium [3]), представ
лена на рис. 2. Здесь отчетливо выделя
ются три домена: внутритранспортный 
(invehicle domain), специализированный, 
или adhoc (adhoc domain), и инфра-
структурный (infrastructure domain). Из 
сравнения рис. 1 и 2 следует, что внутри
транспортный домен соответствует сети 
пользователя, инфраструктурный — 
сети доступа, а специализированный 
может относиться как к сети пользова
теля, так и к сети доступа. Интернет рас
сматривается как объединение опорной 
сети и сети услуг.

Внутритранспортный домен вклю
чает бортовые устройства (БУ; onboard 
units, OBU) и устройства приложений 
(УП; application units, AU). На УП вы
полняется одно или несколько приложе
ний; БУ поддерживает функции, необхо
димые для организации связи с другими 
БУ и с устройствами инфраструктурного 
домена.

УП может быть как встроенным 
в транспортное средство, так и отдель
ным портативным устройством (напри
мер, переносным компьютером, комму
никатором, игровой консолью и т. п.). 
Устройство приложений использует БУ 
при организации связи. Различие между 
УП и БУ является логическим, т. е. они 
разнятся набором выполняемых функ
ций. Соединяться УП и БУ могут как 
с использованием проводов, так и без 
них (например, через Bluetooth, Wireless 
USB, UWB и т. п.). При физической реа
лизации УП и БУ могут находиться в од
ном корпусе.

Специализированный домен объеди
няет придорожные устройства (ПДУ; 
roadside unit, RSU) и транспортные сред
ства с установленными на них БУ. ПДУ 
предназначаются для повышения без
опасности дорожного движения за счет 
использования специальных приложе
ний и обмена сообщениями (отправки, 
приема и ретрансляции) со специали
зированным доменом. Благодаря тому Рис. 1. Эталонная	модель	анализа	телекоммуникационной	системы
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что ПДУ могут взаимодействовать друг 
с другом как напрямую, так и через спе
циализированный домен, размер (зону 
действия) специализированного доме
на можно увеличить. ПДУ используют 
шлюзы для подключения к сети связи 
общего пользования, а также для полу
чения доступа к серверам или для управ
ления с компьютеров центра управления.

Бортовые устройства поддерживают 
функции определенного стандарта на 
беспроводную систему связи (например, 
IEEE 802.11 a/b/g/n, UMTS, LTE и др.).

Инфраструктурный домен включа
ет в себя системы различных технологий 

(базовые станции и точки доступа стан
дартов на системы 2G, 3G, LTE, WiMAX, 
WiFi), позволяющие БУ и ПДУ полу
чать доступ к услугам сети связи общего 
пользования.

Еще одним достаточно важным 
элементом архитектуры является под
система распределения сертифика
тов (PKI certification infrastructure). На 
рис. 2 подсистема отдельно не показа
на, так как ее стандартизация не рас
сматривается консорциумом C2C. В со
став подсистемы входит центр сертифи
кации (Certification Authority), который 
выпускает цифровые сертификаты для 

БУ и ПДУ. Сертификаты в дальнейшем 
используются для обеспечения безопас
ности (например, аутентификации) при 
организации связи между указанными 
устройствами.

Интерфейсы	системы	С2С.	Для взаи
модействия между различными элемен
тами системы связи С2С были определе
ны интерфейсы (рис. 3).

Интерфейс I1 служит для взаимо
действия между ТС — точнее, между 
установленными на них БУ, интерфейс 
I2 — для взаимодействия между ТС 
(БУ на транспортном средстве) и ПДУ. 
Интерфейсы I3 и I7 используются для до
ступа к С2Синфраструктуре услуг, при 
этом I3 — для доступа транспортного 
средства, I7 — придорожного устройства.

Интерфейс I4 обеспечивает транс
портное средство доступом к инфра
структурам услуг, отличным от С2С
инфраструктуры, например к услугам 
интернетпровайдера.

Интерфейс I5 предназначен для 
взаимодействия ТС с C2Cподсистемой 
поддержки операционной деятельности 
оператора связи (C2C OSS), объединяю
щей функции, подсистемы и услуги, ко
торые относятся к системе связи C2C: 
это аутентификация (authentication), ав
торизация (authorization), управление 
сертификатами (certificate management), 
базы данных регистрации (registry 
databases), предоставление услуг (service 
provisioning) и управление системой свя
зи в целом (general system management).

Интерфейсы I6, I8, I9 и I13 обеспечи
вают взаимодействие ТС и ПДУ с отлич
ными от C2Cинфраструктурами услуг 
и подсистемами поддержки оператора: 
I6 и I13 — для транспортных средств, I8 
и I9 — для придорожных устройств.

Интерфейсы I10 –I12 и I14 под
держ и ва ют в за и модейс т вие С2С
инфраструктуры с отличными от нее 
инфраструктурами. При этом точка до
ступа к услугам (ТДУ; service provisioning 
point — SPP) используется для подклю
чения других инфраструктур услуг 
и опорных сетей оператора к C2C OSS.

Все описанные выше интерфейсы яв
ляются логическими. Физически они мо
гут быть реализованы различными спо
собами: I1 — в соответствии со стандар
том IEEE 802.11p или спецификациями 
3GPP на систему LTE (технологии D2D 
(devicetodevice) communication — связь 
между устройствами), I2–I6 — на основе 
стандартов IEEE 802.11 a/b/g/n, специфи
каций 3GPP на системы GPRS, UMTS, 
LTE, стандартов IEEE 802.16 d/e/m/j и др.

Каналы	системы	С2С. Одним из эле
ментов системы связи С2С является ра
диосистема (C2C radio system; на рис. 2 Рис. 3. Интерфейсы	в	системе	связи	С2С

Рис. 2. Система	связи	C2C
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обозначена как система радиодоступа). 
Для взаимодействия между БУ и ПДУ 
в радиосистеме С2С организованы ка
налы передачи данных, которые разде
ляются на выделенные (dedicated) и об
щедоступные, или нормальные (public/
normal).

Назначение выделенных каналов:
 z контроль (у правление) сети 

(network control);
 z использование критичными к за

держке приложениями (critical safety 
application);

 z обеспечение безопасности на до
рогах (road safety), использование при
ложениями повышения эффективности 
дорожного движения (traffic efficiency 
application);

 z использование приложениями, не 
связанными с обеспечением безопасно
сти (nonsafety applications) при органи
зации связи между машинами и между 
машинами и ПДУ.

Общедоступные каналы соответ
ствуют каналам, описанным в стандар
тах IEEE 802.11 a/b/g/n.

Выделенные каналы являются обя
зательными для реализации в радиоси
стеме, общедоступные — нет.

Консорциум C2C не приводит ника
ких данных относительно формирова
ния и распределения передаваемой на 
каждом из каналов информации. Такие 
данные могут быть найдены в стандар
тах IEEE 1609.

Заключение.	Рассмотренная в статье 
архитектура построения интеллектуаль
ной транспортной системы дает доста
точно полное представление об элемен
тах, составляющих ИТС, выполняемых 
ими функциях и организации взаимо
действия между ними. Предпринята по
пытка систематизации употребляемых 
в контексте ИТС обозначений. В пер
спективе планируется рассмотреть дру
гие известные в настоящее время архи
тектуры, провести сравнительный ана
лиз технологий, которые используются 
при построении ИТС, представить де
тальный обзор оборудования, предна
значенного для применения в ИТС.
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В	последние	годы	все	больше	внимания	уделяется	вопросам	
построения	интеллектуальных	транспортных	систем	на	основе	
технологии	DSRC,	позволяющей	решать	множество	приклад-
ных	задач.	Статья	посвящена	анализу	и	экспериментальной	
оценке	пропускной	способности	подсистемы	радиосвязи.

Ключевые слова: интеллектуальная транспортная систе-
ма, технология DSRC, система массового обслуживания с от-
казами, пропускная способность.

Введение. Для построения подсистемы радиосвязи интел
лектуальной транспортной системы (ПРС ИТС) разрабаты
вается группа стандартов IEEE 1609, определяющих взаимо
действие элементов ИТС на всех уровнях модели ISO с исполь
зованием технологии Dedicated Short Range Communication 
(DSRC) [1]. Эта технология, предназначенная для обеспечения 
коммуникаций на транспорте, выгодно отличается от других 
беспроводных технологий возможностями быстрого установ
ления соединения и прямой передачи данных между термина
лами транспортных средств. Используемые при этом каналы 
могут различаться скоростью передачи и качеством связи. В то 

же время технология позволяет динамически менять марш
рут трафика при ухудшении параметров текущего маршрута, 
если есть достаточное количество доступных узлов сети, что 
оказывает существенное влияние на пропускную способность 
системы.

Анализ	факторов,	определяющих	пропускную	способность	
каналов	радиосвязи	в	технологии	DSRC. В качестве специ
фикации физического уровня принята спецификация IEEE 
802.11p с уточнениями IEEE 802.11—2012 и некоторыми упро
щениями протокола CSMA/CA. В ней, в частности, определе
но, что на канальном уровне все пакеты передаются без запро
са готовности и подтверждения приема [2].

Очевидно, что при таких ограничениях ПРС представля
ет собой одноканальную систему массового обслуживания 
(СМО) с отказами [3]. ПРС может находиться в одном из двух 
состояний (рис. 1):

 z S0 — канал радиосвязи свободен;
 z S1 — канал радиосвязи занят передачей пакета.


