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Принципы	построения	интеллектуальных	транспортных	
систем	(ИТС)	и	одна	из	основных	составляющих	ИТС	—	
система	связи	и	передачи	данных	между	ее	компонентами	—	
подробно	рассмотрены	в	тематических	подборках	статей	
специалистов	рабочей	группы	кафедры	беспроводных	те-
лекоммуникаций	Университета	ИТМО,	опубликованных	
в «ЭС»	№	10,	2013	и	«ЭС»	№	1,	2014.	Для	проведения	испы-
таний	и	оценки	технических	и	экономических	показателей	
вариантов	сетей	с	использованием	современных	технологий	
связи	для	ИТС	рабочая	группа	построила	пилотную	зону	
в	Санкт-Петербурге.	На	основе	результатов	испытаний	сег-
ментов	радиосетей	различных	технологий	сформулирована	
концепция	создания	общегородской	сети	передачи	данных	
между	подвижными	транспортными	средствами	и	объекта-
ми	транспортной	инфраструктуры.
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Введение.	 Современный городской общественный 
транспорт оборудован бортовыми устройствами, обеспе-
чивающими выполнение ряда прикладных задач: слежение 
за маршрутом движения, оплата проезда, видеонаблюде-
ние за салоном и дорожной обстановкой, передача сигналов 
тревоги. Часть этих приложений реализована на каналах 
сетей подвижной радиотелефонной связи технологии GSM, 
причем большинство из них, включая видеонаблюдение, 
в режиме off-line.

Низкая скорость и недостаточная надежность кана-
лов GSM существенно ограничивают эффективность 
применения ИКТ на транспорте. Поэтому администра-
ция города и перевозчики заинтересованы в создании 
собственной технологической сети, которая позволит 
реализовать актуальные и перспективные приложения 
в полном объеме.

Развитие телекоммуникационной системы города 
в интересах ИТС нацелено на повышение пропускной 
способности каналов связи, надежности доставки ин-
формации, интеграции различных приложений и серви-
сов на единой технологической и телекоммуникационной 
платформе.

Достижение поставленной цели требует решения сле-
дующих задач:

1. Построение выделенной сети связи для ИТС с целью 
гарантированного обеспечения требуемых характеристик 
передачи информации.

2. Применение высокоскоростных технологий радио-
связи.

3. Использование двух и более технологий радиосвязи 
для обеспечения высокой пропускной способности и на-
дежности.

Для этого необходимо определить архитектуру сети, по-
нять специфику ее проектирования, строительства и час-
тотного обеспечения, оценить затраты на весь процесс 
создания и эксплуатации сетей ИТС городского масштаба. 
Такого рода задачи реализуются в процессе строительства 
пилотных зон, что позволяет получить ответ, подтвержден-
ный практикой.

Организация	работ	по	созданию	пилотной	зоны	ИТС.	По 
инициативе Университета ИТМО в 2013 г. при Комитете по 
транспорту Санкт-Петербурга была создана рабочая группа 
по построению пилотной зоны сети передачи данных ИТС, 
основанной на технологиях беспроводного широкополосно-
го доступа (БШД). Цель создания пилотной зоны — отра-
ботка технологии строительства сети передачи данных меж-
ду подвижными транспортными средствами (ТС) и объекта-
ми транспортной инфраструктуры на основе различных тех-
нологий радиосвязи (БШД WiMAX/LTE, УКВ «Цитран», 
Mesh/DSRC) с последующим масштабированием в пределах 
города для реализации концепции ИТС [1].

Пилотная зона обеспечила:
1. Проведение исследовательских и экспериментальных 

работ по определению технических характеристик сети, по-
строенной с использованием различных технологий радио-
связи.

2. Поддержку сервисов передачи данных о маршруте 
транспортных средств, сигналов тревоги и аудиовидеосиг-
нала, а также других инфокоммуникационных приложений 
для транспортных сетей города.

3. Разработку технико-экономического обоснования 
строительства сетей связи ИТС с использованием несколь-
ких технологий радиосвязи для ИТС города, а также проект 
создания коммерческих инфокоммуникационных сервисов 
на их основе.

Построенная пилотная зона (рис. 1) состоит из трех сег-
ментов общей длиной примерно 5 км. В качестве транспорт-
ной сети используется сеть БШД компании «РадиоНет». 
Проектная документация на пилотную зону разработана 
сотрудниками ООО «Телеком проект» совместно со спе-
циалистами кафедры беспроводных телекоммуникаций 
Университета ИТМО.

В рамках пилотной зоны исследованы следующие тех-
нологии радиосвязи:

 z УКВ-радиосвязь на базе оборудования «Цитран-1» 
(«Сетевые технологии», Москва, Россия);

СЕ ТИ И СИС ТЕМЫ СВЯЗИ
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 z сеть стандарта Wi-Fi на базе оборудования Ruckus 
(Ruckus Wireless, США);

 z сеть стандарта WiMAX/LTE на базе оборудования 
Alvarion (Alvarion, Израиль);

 z сеть стандарта Mesh/DSRC (аппаратная платформа 
от Microtik, Литва).

Функциональная архитектура пилотной зоны опреде-
ляется комплексом подсистем, являющихся частью сети 
радиосвязи ИТС. Эти подсистемы, представляющие собой 
предмет целевого заказа на проектирование, могут исполь-
зоваться как в качестве интегрированных в состав ИТС, 
так и самостоятельно — в виде уже имеющихся штатных 
устройств на транспорте [2].

Все подсистемы ИТС формируются на базе опорных 
технологий, содержание и параметры которых определя-
ются на стадии проектирования подсистем или пилотной 
зоны в целом.

Результаты	частотно-территориального	планирования	
в	рамках	пилотной	зоны. Масштаб построения городской 
сети передачи данных делает чрезвычайно важной задачу 
оптимального частотно-территориального планирования 
(ЧТП), которая предусматривает определение структуры 
сети, мест установки базовых станций (БС), выбор типа, 
высоты и ориентации антенн, а также распределение час-
тот между БС.

В процессе ЧТП определяются структура сети, места 
размещения БС, возможность обеспечения покрытия тре-
буемой зоны обслуживания с заданным качеством связи, 

а кроме того, разрабатывается частотный план распределе-
ния радиоканалов для БС, проверяется возможность обес-
печения внешней ЭМС планируемой системы с РЭС других 
систем и емкости сети для обслуживания требуемой або-
нентской нагрузки.

Расчет ЧТП (рис. 2) в рамках пилотной зоны с помощью 
ПО ICS Telecom (ATDI, Франция) позволил установить необ-
ходимое количество БС для создания общегородской сети на 
основе РЭС одной технологии по результатам ЧТП (табл. 1).

В частности, оборудование УКВ-радиосвязи при ис-
пользовании четырех секторов позволяет поддерживать 
устойчивую связь с абонентами в радиусе действия до 6 км. 
Учитывая, что площадь Санкт-Петербурга без пригородов 
составляет около 600 км 2, для организации устойчивого по-
крытия достаточно 9 БС УКВ-радиосвязи.

Таблица	1.	Количество	БС,	необходимых	для	создания	сети

Оборудование УКВ-
радиосвязь Wi-Fi WiMAX/

LTE DSRC

Необходимое 
количество БС

9 
(4 сектора) 

3000
70 

(3 сектора)	
1500

Оборудование БС технологии WiMAX/LTE позволяет 
осуществлять устойчивую связь с подвижными абонентами 
в радиусе до 2 км. С учетом особенностей работы по отра-
женному сигналу и высоты подвеса антенны для организации 

Рис. 1. Cхема	построения	пилотной	зоны
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сети в городе при использовании РЭС с трехсекторными ан-
теннами будет достаточно 70 единиц оборудования. Для тех-
нологии DSRC устойчивая радиосвязь с абонентом возможна 
только в зоне прямой видимости с радиусом до 500 м, поэтому 
потребуется не менее 1500 точек доступа. Для технологии Wi-
Fi количество точек доступа составило порядка 3000.

Состояние	нормативной	базы	отрасли. В пилотной зоне 
функционировали РЭС, разрешенные к использованию 
в рамках действующего отраслевого законодательства, осо-
бенно в контексте дальнейшего их применения для созда-
ния общегородской сети передачи данных.

Для строительства сетей радиосвязи общего пользова-
ния нужно, чтобы были приняты нормативные правовые 
акты (НПА), устанавливающие требования к оборудова-

нию в системе «Связь», а кроме того, решением ГКРЧ дол-
жен быть определен порядок использования частотного ре-
сурса (табл. 2). Необходимые НПА приняты для оборудо-
вания УКВ-радиосвязи, технологии Wi-Fi и WiMAX/LTE. 
Для РЭС технологии DSRC ряд документов еще предстоит 
разработать.

Для всех технологий имеются общие решения ГКРЧ, 
позволяющие использовать оборудование в сетях связи ме-
жду транспортными средствами и объектами транспортной 
инфраструктуры. Для каждой БС необходимо получать раз-
решение на использование частот.

Сценарии	проведения	испытаний.	Одной из основных це-
лей работ в пилотной зоне было создание концепции сети 
передачи данных в масштабе города с учетом не только тех-

Рис. 2. Оценка	радиуса	действия	систем	радиосвязи
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нических, но и организационно-экономических аспектов. 
Поэтому дальнейшие исследования были сосредоточены на 
изучении и сравнении различных сценариев организации 
радиосвязи для предоставления необходимых информаци-
онных сервисов.

В частности, УКВ-радиосвязь позволяет реализовать 
голосовую связь, передачу информации о текущем ме-
стоположении транспортного средства. Сети технологии 
WiMAX/LTE поддерживают высокоскоростные сервисы, 
такие как потоковое видео в реальном масштабе времени, 
реализация Wi-Fi-точки доступа на транспорте. Технология 
Mesh/DSRC обеспечивает создание mesh-сети для обмена 
информацией между транспортными средствами (ТС).

В рамках пилотной зоны реализовано несколько сце-
нариев взаимодействия ТС и придорожной инфраструк-
туры по сценарию V2V (Vehicle-to-Vehicle, от транс-
портного средства к транспортному средству) и V2I 
(vehicle-to-infrastructure, от транспортного средства к до-
рожной инфраструктуре).

В первом сценарии передаются по два видеопотока 
с трех ТС через выделенную сеть WiMAX (рис. 3). Для срав-

нения использовались каналы сети 4G LTE (сеть общего 
пользования).

В ходе эксперимента была организована передача ви-
деопотоков с каждого ТС в центр управления и мониторин-
га (ЦУиМ). Передаваемые видеопотоки воспроизводились 
на экранах автоматизированных рабочих мест (АРМ) опе-
ратора ЦУиМ.

Второй сценарий предусматривает определение количе-
ственных и качественных показателей сети при реализации 
мультисервисных услуг, т. е. при одновременной передаче 
голоса, видео, данных (рис. 4).

Как и в первом сценарии, в этом случае была органи-
зована одновременная передача сдвоенных видеопотоков 
через 4G LTE-модем и WiMAX+Wi-Fi-роутер с каждого ТС 
в ЦУиМ. Через WiMAX/Wi-Fi-роутер обеспечивался доступ 
пользовательских устройств (КПК, планшетов) в Интернет. 
Воспроизведение видеопотоков осуществлялось на экра-
нах АРМ оператора ЦУиМ. Контроль управления доступом 
в Интернет реализован с АРМ оператора ЦУиМ.

Сеть УКВ-радиосвязи использовалась для индиви-
дуальных и групповых голосовых соединений оператора 

Таблица	2.	Состояние	НПА	для	строительства	сетей	радиосвязи	общего	пользования

Технология
Выделение диапазонов 

радиочастот на основании 
решения ГКРЧ

Необходимость получения 
разрешения на использо-

вание радиочастот

Вероятность получения 
требуемого диапазона ра-

диочастот

Возможность использования 
РЭС в сетях связи и передачи 
данных общего пользования

УКВ-радиосвязь Да Да Высокая Да

Wi-Fi Да Да Низкая Да

WiMAX/LTE Да Да Средняя Да

DSRC Да Да Низкая Нет

Рис. 3. Сценарий	исследования	передачи	видеопотоков	через	сеть	WiMAX
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Рис. 4. Сценарий	исследования	количественных	и	качественных	характеристик	сетей	4G	LTE	и	WiMAX

Рис. 5.	Сценарий	исследования	оборудования	технологии	Mesh	/DSRC	при	передаче	видеопотоков	через	два	устройства	DSRC	(а)	и	через	
три	устройства	DSRC	(б)
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ЦУиМ с транспортными средствами, а также для низкоско-
ростной передачи данных.

Третий сценарий: между тремя транспортными средст-
вами (V2V), оснащенными оборудованием с поддержкой 
технологии DSRC, действует mesh-сеть c целью исследова-
ния количественных и качественных показателей при пе-
редаче видеопотоков. Первый вариант третьего сценария 
предполагает, что два видеопотока с ТС2 посредством обо-
рудования DSRC передавались напрямую на ТС1, с кото-
рого осуществлялась передача на АРМ оператора ЦУиМ 
(рис. 5, а). Во втором варианте два видеопотока с ТС3 через 
оборудование DSRC передаются на ТС1 и далее на АРМ 
оператора ЦУиМ, но при этом ТС2 представляло собой 
промежуточный DSRC-ретранслятор, так как оборудова-
ние DSRC ТС3 «не видело» оборудование ТС1 (рис. 5, б).

Результаты	проведения	испытаний	на	пилотной	зоне	для	
РЭС	различных	технологий	приведены в	табл. 3 и 4.

Для принятия решения о выборе оптимальной для ИТС 
структуры сети радиосвязи важен анализ достоинств и не-
достатков технологий, используемых в составе пилотной 
зоны. В частности, одним из важнейших показателей яв-
ляется стоимость процесса строительства и эксплуатации 
сети связи.

Экономические	параметры	строительства	сетей	радио-
связи.	При оценке стоимости строительства, ввода в экс-
плуатацию и эксплуатации сети использованы средние зна-
чения стоимости отдельных видов работ, установившиеся 
на рынке строительства (табл. 5) и эксплуатации (табл. 6) 
сетей связи [3].

Приведенные цифры не отражают непосредственно 
абсолютные показатели затрат, особенно в условиях не-
простой современной экономической ситуации (когда, 
например, за полгода стоимость импортного оборудова-
ния увеличилась практически вдвое), но они наглядно 
демонстрируют соотношение затрат строительства и экс-

плуатации городской сети при применении РЭС различ-
ных технологий.

Сеть УКВ характеризуется низкой стоимостью строи-
тельства и эксплуатации сети и высокой надежностью связи 
в зоне обслуживания, однако ее пропускная способность 
ограниченна, а кроме того, на ее базе сложно реализовать 
широкополосные сервисы и организовать хэндовер. На сети 
УКВ поддерживаются следующие сервисы: голосовой об-
мен, экстренная связь, навигация, передача треков и другой 
телеметрической информации.

Сеть WiMAX/LTE позволяет реализовать различные 
широкополосные телекоммуникационные сервисы, причем 
для покрытия территории Санкт-Петербурга требуется все-
го 70 БС. Поэтому сеть WiMAX/LTE можно рассматривать 
как наиболее перспективную для строительства общего-
родской сети связи с ТС.

Технология Mesh/ DSRC позволяет реализовать различ-
ные телекоммуникационные сервисы по схемам V2V и V2I.

С учетом экономических показателей предлагается сле-
дующая структура сети радиосвязи для ИТС: сети УКВ-
радиосвязи и WiMAX/LTE обеспечивают покрытие терри-
тории зоны обслуживания для предоставления услуг голо-
совой связи, передачи данных, видео и пр. Для связи между 
ТС и расширения возможностей сети WiMAX/LTE служит 
сеть Mesh/DSRC. В общем случае необходимо решать за-
дачу оптимизации соотношения между сетями WiMAX/
LTE и Mesh/DSRC с целью минимизации затрат на строи-
тельство.

Заключение.	Анализ технических характеристик и эко-
номических показателей, проведенный по итогам тести-
рования РЭС различных технологий в рамках пилотной 
зоны, а также организационных и экономических затрат 
на реализацию городской сети передачи данных с учетом 
различных технологий позволяет сформировать структуру 
общегородской сети связи и передачи данных между транс-

Таблица	3.	Основные	параметры	РЭС,	используемых	в	пилотной	зоне

Параметры УКВ-радиосвязь WiMAX/LTE DSRC

Рабочие частоты, МГц
385–388
442–450

3400–3600 5855–5925

Ширина канала 25 кГц
5 МГц
7 МГц
10 МГц

10 МГц
20 МГц

Множественный доступ
TDMA
FDMA

OFDMA
CDMA

CSMA/CA

Дуплекс каналов TDD TDD Временной полудуплекс

Таблица	4.	Основные	параметры	сетей	для	РЭС	различных	технологий

Параметры УКВ-радиосвязь WiMAX/LTE DSRC

Скорость передачи данных 19 кбит/с
До 40 Мбит (теор.).
До 22 Мбит (практ., UDP) 

До 18 Мбит (теор.).
До 8 Мбит (практ., UDP) 

Скорость подключения АС, Мбит/с 0,003 10 2

Время установления соединения, мс До 3000 150/100 100

Задержка, мс – 100 100

Максимальная скорость движения устрой-
ства, км/ч

– До 160 До 80

Дальность связи, км 20 До 8 (150 кбит/с) 0,6
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портными средствами и объектами транспортной инфра-
структуры	в рамках ИТС.

Сеть строится на основе технологий УКВ-радиосвязи, 
WiMAX/LTE и Mesh/DSRC. Сеть УКВ обеспечивает на-
дежную голосовую связь на территории обслуживания 
и низкоскоростную передачу данных. Сеть WiMAX/LTE 
реализует высокоскоростные сервисы, такие как передача 
видео и подключение точек доступа Wi-Fi. Сеть Mesh/DSRC 
используется для организации связи между транспортными 
средствами. Такая структура сети обеспечивает требуемую 
пропускную способность и высокий уровень надежности.

Сеть можно строить поэтапно, чтобы оптимизировать 
финансирование строительства сети и ее последующей экс-
плуатации.
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Таблица	5.	Средние	значения	стоимости	отдельных	видов	работ,	установившиеся	на	рынке	строительства

Показатели стоимости

УКВ-радиосвязь Wi-Fi WiMAX/LTE DSRC

Необходимое количество БС, шт.

9 3000 70
(3 сектора) 1500

Стоимость оборудования БС, млн руб. 10,8 150 63 37,5

Стоимость абонентского оборудования, 5000 шт., млн руб. 140 15 20 100

Стоимость получения частотного ресурса, млн руб. 1,350 300 10,5 150

Стоимость предпроектных работ, млн руб. 1,5 30 0,7 15

Стоимость проектных, строительных и пуско-наладочных 
работ, млн руб.

2,7 300 35 150

Итого: стоимость ввода в эксплуатацию сети связи,  
млн руб.

156,35 795 129,2 452,5

Таблица	6.	Средние	значения	стоимости	отдельных	видов	работ,	установившиеся	на	рынке	эксплуатации

Показатели стоимости

УКВ-радиосвязь Wi-Fi WiMAX/LTE DSRC

Необходимое количество БС, шт.

9 БС по 2 номинала
(4 сектора) 3000 70 

(3 сектора) 1 500

Оплата радиочастотного спектра
6 т.р. в год за сектор

Итого 432	т.	р.
6 т.р. в год за точку

Итого 18	млн	р.
20 т.р. в год за сектор

Итого 4,2	млн.р.
12 т. р. в год за БС
Итого 18	млн.р.

Аренда места расположения од-
ной БС в месяц

15 т. р.
Итого 1,62	млн.р.

5 т. р.
Итого 180	млн.р.

15 т. р.
Итого 12,6	млн.р.

2 т. р.
Итого 36	млн.р.

Электропитание одной БС в ме-
сяц

1 т. р.
Итого 540	т.	р.

0,5 т. р.
Итого 18	млн.р.

1 т. р.
Итого 840	т.	р.

0,5 т. р.
Итого 18	млн.р

Аренда каналов, включая стои-
мость подключения одной БС 
в месяц

5 т. р.
Итого 5,4	млн.р.

10 т. р.
Итого 360млн.р.

10 т. р.
Итого 8,4	млн.р.

7 т. р.
Итого 126	млн.р.

Эксплуатация одной БС в месяц
50 т. р.

Итого 54	млн.р.
2 т. р.

Итого 72	млн.р.
20 т. р.

Итого 16,8	млн.р.
5 т. р.

Итого 90	млн.р.

Итого	стоимость	эксплуатации	
за	год

8,1	млн	руб. 631,8	млн	руб. 42,84	млн	руб. 288	млн	руб.


