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Введение.	Для обеспечения связи городского транспор
та чаще всего применяются сети подвижной радио и радио
телефонной связи. Они позволяют организовать передачу го
лосовой информации на большие расстояния (до десятков ки
лометров) с использованием незначительного частотного ре
сурса. Для большинства городских служб и перевозчиков эта 
технология остается единственной из доступных.

В современном мегаполисе требования к организации 
перевозок, работе городских и экстренных служб постоянно 
возрастают. Основными направлениями улучшения их дея
тельности сегодня являются повышение безопасности и опе
ративности доставки грузов и реагирования в экстренных слу
чаях, снижение пробок, контроль за работой дорожных служб. 
Выполнить эти требования помогает внедрение систем авто
матизации, работа которых базируется на высокоскоростных 
каналах связи.

Одной из базовых технологий интеллектуальных транс
портных систем (ИТС) является технология высокоскорост
ной связи с подвижными объектами (Dedicated Short Range 
Communication, DSRC). В статье рассмотрены ключевые во
просы построения сети передачи данных (СПД) для городско
го транспорта на базе DSRC.

Задачи	ИТС	на	городском	автотранспорте.	Развитие город
ского транспорта имеет высокую социальную направленность, 
поэтому вопросы повышения эффективности и безопасности 
его работы находятся под постоянным контролем федеральных 
и местных органов власти.

Современные системы связи должны обеспечить следую
щие сервисы городской ИТС [1]:

 z организация приоритетного движения;
 z передача информации о прохождении маршрута обще

ственного транспорта (треков) в центр диспетчерской службы 
организатора перевозок;

 z передача информации с валидаторов общественного 
транспорта в автоматизированный центр расчетов;

 z передача видеосигнала из салона транспорта и с видео
регистратора;

 z организация платных проездов и парковок;
 z организация зон WiFi в салонах пассажирского транс

порта.
Все перечисленные задачи, кроме последней, регламенти

рованы нормативными документами и реализованы с приме
нением различных видов связи.

Если для решения задач ИТС использовать единую тех
нологию связи, она должна удовлетворять, как минимум, сле
дующим требованиям: охват всей дорожной сети в пределах 
города; непрерывность связи для транспортных средств (ТС); 
высокая надежность; скорость подключения абонентов — до 
нескольких мегабит в секунду. Существует несколько техноло
гий, удовлетворяющих этим критериям.

Сравнительный	анализ	высокоскоростных	технологий	
связи	с	подвижными	объектами. Высокоскоростную связь 

Сравнительные	характеристики	технологий	для	организации	связи	с	подвижными	объектами

Характеристики Подвижная радиотелефонная 
связь Семейство WiFi DSRC

Стандарт
GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 
LTE

IEEE 802.11a/b/g/n/ac
IEEE 802.11p;
IEEE 1609

Рабочие частоты 900/1800 МГц
2,4 ГГц (IEEE 802.11b/g/n);
5 ГГц (IEEE 802.11a/n/ac) 

5,9 ГГц

Скорость передачи данных 
20 кбит/с (GPRS)
59,2 кбит/с (EDGE)
42 Мбит/с (HSPA)
150 Мбит/с (LTE) 

54 Мбит/с (IEEE 802.11a);
11 Мбит/с (IEEE 802.11b);
54 Мбит/с (IEEE 802.11g);
600 Мбит/с (IEEE 802.11n);
1300 Мбит/с (IEEE 802.11ac) 

27 Мбит/с

Время установления соединения Несколько секунд Несколько секунд 250 мс

Задержка От 500 мс до нескольких секунд Нет данных До 50 мс

Ширина канала От 200 кГц до 100 МГц От 20 до 160 МГц 10 МГц

Максимальная скорость движения 
устройства

120 км/ч (для LTE) 8 км/ч 500 км/ч

Дальность связи 35 км (для 900 МГц) 
300 м (на открытом пространстве);
порядка 70 м (дальность уверенного приема) 

1 км
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с городскими ТС можно обеспечить с использованием сле
дующих технологий: WiFi — стандарты IEEE 802.11 a/b/g; 
WiMAX — стандарты серии IEEE 802.16; GSM/UMTS; LTE 
(Long Term Evolution); DSRC — стандарты IEEE 802.11p [2]; 
IEEE 1609 [3–7].

Характеристики наиболее важных для организации связи 
с подвижными объектами технологий приведены в таблице [8].

Уступая в скорости наиболее передовым релизам LTE и Wi
Fi, технология DSRC имеет лучшие параметры времени уста
новления соединения и задержки передачи пакетов, что стало 
возможно благодаря упрощению некоторых процедур иденти
фикации и безопасности в системе.

Битовая скорость в канале DSRC — 27 Мбит/с. Для боль
шинства приложений ИТС это значение вполне приемлемо, 
тем более что 27 Мбит/с обеспечивается в полосе 10 МГц. 
Общий частотный ресурс, выделенный для оборудования 
DSRC в России, составляет семь несущих по 10 МГц в диапа
зоне 5855–5925 МГц [9]. Таким образом, пропускная способ
ность одной базовой станции придорожного устройства (road
side unit, RSU) может достигать 189 Мбит/с.

Системы DSRC используют MESHтехнологии, что обе
спечивает высокие показатели надежности соединений и эф
фективности распределения трафика.

Основным препятствием на пути широкого применения 
технологии DSRC в городских условиях является необходи
мость построения инфраструктуры СПД с нуля.

Порядок	построения	сети	DSRC	в	городских	условиях.	
Решением ГКРЧ от 11.03.2011 № 11–11–01–2 [9] разрешенная 
эффективная изотропноизлучаемая мощность (ЭИИМ) пере
датчика базовой станции RSU ограничена 2 Вт, т. е. на откры
той местности радиус зоны охвата одной БС может составлять 
несколько километров.

В городских условиях зона действия базовых станций су
щественно ограничена застройками и высокими деревьями, 
поэтому требуется большая, чем на загородных участках дорог, 
плотность размещения RSU.

Высота установки базовых станций должна быть не ниже 
5 м, поскольку антенны абонентских станций бортовых 
устройств (On Board Unit, OBU), размещенные на обществен
ном транспорте, расположены на высоте 2–3 м от уровня земли. 
Чрезмерное возвышение RSU над уровнем земли (например, 
на крышах высотных зданий) не дает должного эффекта, так 
как с увеличением зоны охвата в городской среде возрастает 
число затененных участков. Кроме того, размещение базовых 
станций на открытых участках усложняет частотнотеррито
риальное планирование. Следовательно, наиболее удобным 
местом установки RSU являются объекты дорожной инфра
структуры: светофоры, столбы освещения, опоры контактной 
сети, рекламные щиты. Высота подвеса RSU составляет 5–7 м. 
Следует также учитывать, что аренда места для размещения 
RSU на столбах в несколько раз дешевле, чем размещение на 
зданиях.

Для города, расположенного на равнинной местности, ра
диус охвата базовой станции, установленной на высоте 7 м, со
ставляет 500–700 м — оценка, впрочем, весьма усредненная. 
Зона охвата во многом зависит от высоты подъема антенны, 
кривизны улиц, наличия растительности, отражающих свойств 
домов и дорожных покрытий. Например, эффект многолуче
вого распространения и отражения волн между домами длин
ных улиц с плотной застройкой может обеспечить уверенный 
прием сигнала на удалении нескольких километров от RSU.

Размер зоны обслуживания базовых станций до 1,0–1,4 км 
в диаметре гарантирует удовлетворительную пропускную спо
собность. Так, на опытном образце оборудования DSRC [10] 

была получена скорость передачи данных 14 Мбит/с на уров
не IP на расстоянии 600 м. В городских условиях с плотным 
движением в зоне видимости одной БС могут находиться до 
10 единиц общественного транспорта. В этом случае скорость 
передачи данных каждой абонентской станции составляет 1,4 
Мбит/с. Для большинства задач ИТС это приемлемый резуль
тат.

Используя среднее значение радиуса действия RSU, можно 
оценить число БС, необходимых для полного покрытия город
ских дорог. Так, площадь СанктПетербурга 1439 км 2, средняя 
площадь зоны действия одной базовой станции 1,1 км 2. Таким 
образом, для полного охвата территории города необходимо 
от 1000 до 1500 БС.

Развертывание сети DSRC производится поэтапно. 
Последовательность установки БС должна удовлетворять 
принципу максимальной результативности при минимальных 
затратах. Размещение БС на территории только гаражей и пар
ков перевозчиков позволит решить важные задачи:

 z сбор информации об оплате с валидаторов;
 z передача видеоинформации с устройств записи ТС на 

стационарные видеосерверы.
Установка базовых станций DSRC на оживленных пере

крестках обеспечит возможность приоритетного движения 
общественного и служебного транспорта. При полном покры
тии территории города сетью DSRC все обозначенные задачи 
решаются в реальном масштабе времени.

Особенности	построения	магистральной	сети.	Тех но логия 
DSRC поддерживает два режима сервисов: ТС–ТС (Vehicleto
Vehicle, V2V) и ТС–инфраструктура (VehicletoInfrastructure, 
V2I).

В режиме V2V реализованы сервисы оповещения участни
ков движения о непредвиденных ситуациях на дорогах и проб
ках. В этом случае базовые станции RSU функционируют как 
ретрансляторы сигнала, передающегося между абонентскими 
станциями.

Для решения задач ИТС городского транспорта требуется, 
как правило, передача информации с RSU на серверное обо
рудование. Соединение базовых станций DSRC и серверного 
оборудования производится по магистральной сети, которая 
может быть полностью технологической или включать в себя 
фрагменты сети связи общего пользования (ССОП). Например, 
в настоящее время сбор треков с общественного транспорта 
осуществляется через сеть сотовой подвижной связи, входя
щей в состав ССОП.

Принимая решение об использовании ССОП, следу
ет искать компромисс между обеспечением надежности и  
безопасности сервисов ИТС и экономической целесообразно
стью.

Технические особенности построения магистральной 
сети DSRC заключаются в том, что БС распределены равно
мерно на большой площади и на достаточном удалении друг 
от друга. В этом случае технологии медного FastEthernet не 
пригодны. Подключение RSU может осуществляться либо по 
волоконнооптическому каналу (ВОК), либо по сети радио
доступа. Подключение по ВОК каждой БС неоправданно до
рого. Помимо затрат на строительство, необходимо учитывать 
стоимость обслуживания сети. Аренда кабельной канализа
ции и опор составляет несколько тысяч рублей за километр 
в месяц.

Подключение RSU по сети радиодоступа обходится суще
ственно дешевле, чем по ВОК. Расчеты показывают, что стои
мость строительства магистральной сети на базе ВОК состав
ляет 170 тыс. руб., а на базе радиодоступа — 60 тыс. руб. в пере
счете на одну базовую станцию DSRC.
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Преимуществами применения сети радиодоступа в ка
честве магистральной сети DSRC являются оперативность 
подключения RSU, масштабируемость и простота изменения 
конфигурации сети, основной недостаток — необходимость 
устанавливать RSU в зоне прямой видимости БС. Низкое раз
мещение RSU вдоль улиц с плотной застройкой существенно 
сокращает возможности применения систем радиодоступа.

Очевидно, что на первых этапах построения городской 
сети DSRC подключение каждой RSU к магистральной сети 
не может быть экономически оправданным. Компромиссное 
решение — соединение нескольких базовых станций RSU 
между собой с использованием MESHтехнологий и дальней
шее «приземление» трафика в магистральную сеть. MESH
технологии в сети DSRC реализуются с использованием од
ной или сдвоенной несущей 10 МГц. Если для соединения RSU 
между собой использовать канал полосой 20 МГц и технологию 
MIMO, то на физическом уровне можно достичь скорости 150 
Мбит/с. Этого достаточно, чтобы соединять в цепочку от пяти 
до десяти RSU.

Таким образом, городскую сеть DSRC следует строить с при
менением комплексных решений — как показано на рисунке.

Заключение.	Технология DSRC в полной мере подходит для 
решения современных задач городских ИТС. Непрерывную 
радиосвязь с транспортными средствами может обеспечить 
сеть с плотностью установки примерно одна базовая станция 
на квадратный километр.

На начальных этапах построения сети DSRC отсутствие 
непрерывного покрытия можно восполнить использованием 
MESHтехнологий, предусматривающих выполнение функ
ций ретранслятора не только базовыми станциями, но и всеми 
абонентскими станциями, размещенными на ТС. Достаточно 
высокую стоимость строительства сети DSRC тоже можно 
компенсировать: время окупаемости проекта тем меньше, чем 
больше текущих задач возложено на новую технологию.
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