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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.
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Эффективность работы такой системы зависит от интен
сивности λ поступления заявок на обслуживание (пакетов дан
ных) и интенсивности µ обслуживания заявок (передачи па
кетов). Причем интенсивность поступления пакетов данных 
определяется правилами формирования сообщений в ИТС 
и плотностью транспортных средств (ТС) в зоне электромаг
нитной доступности радиосредств, а интенсивность обслужи
вания заявок (передачи пакетов) — технической скоростью 
передачи и отношением сигнал/шум на входах приемников.

Полагая, что оба потока простейшие, в стационарном ре
жиме система уравнений Колмогорова [4] для вероятностей 
состояний вырождается в одно уравнение: l mp p0 1= .

Учитывая, что p p0 1 1+ = ,  вероятность готовности к об
служиванию (канал свободен для передачи пакета) будет равна

 P pгот = =
+0
m

l m
,

а вероятность отказа в обслуживании (канал занят передачей 
пакета)

 P pотк = =
+1
l

l m
.

Для простейшего потока заявок, поступающих от одного 
ТС, вероятность p tm( )  поступления в СМО ровно m заявок за 
время t вычисляется по формуле Пуассона [2, 4]:

 p t
t
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т.е. вероятности распределены с параметром λt.
Однако в зоне электромагнитной доступности любого ра

диоприемника на трассе может находиться до n ТС, причем 
эта величина будет определяться соотношением
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=
+

2
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,

где D — дальность связи; V — скорость движения автомоби
лей в потоке; L — средняя длина автомобиля; r — количество 
полос движения автомобилей на трассе. Таким образом, ин
тенсивность потока заявок на передачу пакетов в ИТС имеет 
вид l lитс = n .

Оценим интенсивность потока обслуживания (передачи 
пакетов), при том что параметры сигналов в системе соответ
ствуют спецификации IEEE 802.11p. Пусть Vм — скорость мо
дуляции одного субканала; R — скорость кода; k — кратность 
модуляции и N — число информационных субканалов в сигна
ле OFDM. Тогда скорость передачи данных в ПРС будет равна 
V V RkNпд м= ,  а время передачи одного пакета:

 T
L

V RkNп
п

м

= .

Следовательно, интенсивность потока обслуживания в ка
нале без ошибок равна

 mитс
м=

V RkN
Ln

.

Учитывая, что вероятность правильного приема пакета 
данных в канале связи с вероятностью ошибочного приема 
символа pош равна P p L

пр ош
п= -( ) ,1  относительная пропуск

ная способность системы в канале связи с ошибками равна 
произведению P0 и Pпр:

 Q P P p Ln= =
+

-0 1пр
итс

итс итс
ош

m
l m

( ) .

Экспериментальное	исследование	пропускной	способности. 
Эксперимент проводился в две стадии. На первой измерялся 
коэффициент потерь пакетов в зависимости от скорости пере
дачи, а на второй — пропускная способность с учетом числа 
ретрансляторов. Для проведения измерений использовались 
бортовые устройства DSRC на доработанном чипсете WiFi.

Устройства с всенаправленными антеннами по 3 дБ, уста
новленные на высоте 2 м, были разнесены на расстояние при
мерно 100 м и находились в прямой видимости. К каждому 
из устройств по интерфейсу Ethernet подключались два пер
сональных компьютера, один из которых служил источни
ком данных, а второй — приемником данных и средством 
определения параметров передачи (на базе утилиты iperf). 
Использовался 178й канал DSRC с несущей 5,890 ГГц, мощ
ностью передатчиков 27 дБм и чувствительностью приемников 
-87 дБм. Эксперимент проходил в пять этапов, каждый из ко
торых представлял собой передачу данных в течение 300 с на 
скоростях 1, 2, 3, 4 и 5 Мбит/с (соответственно номеру этапа).

Рассмотрим отношение сигналшум E Nb / 0  для нашего 
случая, где это отношение энергии сигнала на 1 бит к плотно
сти мощности шумов на 1 Гц можно выразить с учетом скоро
сти передачи данных R (бит/с). При условии, что 1 Вт = 1 Дж/с, 
удельная энергия одного бита Eb равна STb, где S — мощность 
сигнала; Tb — время передачи одного бита. Скорость передачи 
данных R Tb= 1 / ,  и, следовательно,

  
E
N

S
RN

b

0 0

= .

Потеря пакетов в канале зависит от E Nb / 0  и, соответ
ственно, от скорости передачи данных. Следует отметить, что 
для сохранения требуемого значения E Nb / 0  при повышении 
скорости передачи данных R необходимо увеличивать мощ
ность передаваемого сигнала по отношению к шуму.

Для технологии DSRC довольно часто уровень мощности 
шума достаточен для изменения значения одного из битов 
данных. Если же увеличить скорость передачи данных вдвое, 
биты будут «упакованы» в два раза плотнее и тот же посто
ронний сигнал приведет к потере уже двух бит информации. 
Согласно стандарту IEEE 802.11 [5], требуемое отношение сиг

S0 S1

 λ

 µ
Рис. 1. Граф	состояний	подсистемы	радиосвязи
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Рис. 2. Конфигурация	тестовой	сети:	а	—	первоначальная;	б	—	с	до-

бавлением	одного	БУ;	в —	с	добавлением	двух	БУ
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нал/шум для скорости 1 Мбит/с равно 4 дБ, а для 6 Мбит/с — 
5 дБ. Следовательно, при фиксированной мощности сигнала 
и шума увеличение скорости передачи данных влечет за собой 
возрастание вероятности возникновения ошибок. Результаты 
измерений приведены в табл. 1.

Для проведения измерений зависимости скорости и ста
бильности передачи данных при изменении маршрута исполь
зовалось то же оборудование, частоты и мощности сигнала, 
что и ранее. В первоначальной конфигурации (рис. 2, а) те
стовая сеть состоит из двух бортовых устройств (БУ) DSRC, 
в дальнейшем конфигурация сети меняется путем добавления 
сначала одного (рис. 2, б), а затем второго (рис. 2, в) дополни
тельного бортового устройства DSRC, работающих в режиме 
ретрансляции сигнала. Устройства размещаются таким обра
зом, что каждое из них взаимодействует в условиях прямой 
видимости только с двумя соседними.

В табл. 2 приведены результаты полученных при экспери
менте скоростей передачи данных и их изменение во времени 
в зависимости от количества ретрансляций. Видно, что с те
чением времени скорость передачи данных остается относи
тельно стабильной для всех трех конфигураций.

На рис. 3 представлены результаты аналитической и экс
периментальной оценки пропускной способности технологии 
DSRC при различном числе ретрансляторов.

Заключение. Проведенные исследования показывают, что 
подсистема радиосвязи ИТС с использованием модифициро
ванного протокола IEEE 802.11p по технологии DSRC пред
ставляет собой одноканальную систему массового обслужи
вания с отказами. Ее пропускная способность зависит как от 
параметров самой системы (интенсивности поступления зая
вок на передачу пакетов данных и скорости передачи данных), 
так и от состояния канала связи.

Оценки пропускной способности в режиме прямой связи 
и в режиме ретрансляции, представленные в данной статье, 
говорят о способности системы эффективно ретранслировать 
сигнал с относительно стабильной скоростью передачи данных. 
Сеть на базе технологии DSRC обладает высокой живучестью, 
и в случае нарушения связи узел может восстановить связь по 
радиоканалу через другие устройства в радиусе действия.
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Рис. 3. Результаты	аналитической	оценки	и	экспериментальной	про-
верки	пропускной	способности	DSRC

Таблица	1.	Зависимость	коэффициента	потерь	пакетов	от	скоро-
сти	передачи

Этап Скорость передачи данных, 
Мбит/с Коэффициент потерь, %

1 1 0,0

2 2 0,02

3 3 0,14

4 4 0,44

5 5 0,72

Таблица	2.	Результаты	измерения	скорости	передачи	данных

Время, 
мин

Скорость передачи данных, Мбит/с

Два устройства, 
нет ретрансляций

Три устройства, 
одна 

ретрансляция

Четыре 
устройства, две 
ретрансляции

1 11,0 4,19 2,62

2 9,44 3,67 2,1

3 10,5 4,19 2,1

4 9,96 4,19 2,1

5 9,44 3,67 2,1

6 9,96 4,19 2,62

7 9,96 3,67 2,1

8 9,96 3,67 2,1

9 9,96 4,19 2,1

10 9,96 3,67 2,1

11 9,44 3,67 2,1

12 9,91 4,19 2,1

13 9,91 4,19 2,1

14 9,44 3,67 2,1

15 9,44 3,67 2,1

16 9,78 3,95 2,19


