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В статье рассмотрена совмещенная однородная 
вторичная сеть радиосвязи (ВСР) , функционирующая 
в интересах интеллектуальной транспортной системы 
(ИТС) в одном частотном диапазоне с первичной 
сетью оператора фиксированной радиосвязи 
(ПСР) . Представлены результаты моделирования 
управляемых антенных систем, исходя из ширины 
диаграммы направленности (ДН) по уровню 
половинной мощности в двух главных плоскостях, 
с целью определения значения отношение 
сигнал к смеси шума и помехи (ОСШП) на входе 
приёмопередающего оборудования ПСР. 

This paper provides an example of the combined second-
ary network, utilized for Intelligent Transportation System 
(ITS) operation, and primary static network operation 
within the same spectrum frequency. W e show the ef-
fects of the radiation pattern characteristics on the prima-
ry network receiver SlNR and the main goal of this study 
is its minimization. The results show that the ITS antenna 
radiation pattern in azimuth plane should not exceed 15o 
while for the elevation angle it is not critical but must be 
kept preferably as narrow as possible for the desired sce-
nario. 

Введение 

Эволюция систем беспроводной радиосвязи привела 
к появлению новых технологий для поддержки новых 
сервисов, приложений и соблюдения требуемых крите-
риев качества. Значительное развитие претерпевают 
и системы связи, функционирующие в интересах ИТС 
[1]. В системах радиосвязи немаловажную роль в дости-

жении высокой производительности играют антенные 
системы [2]. Для реализации приложений, использу-
емых в радиосетях для ИТС, все большее внимание 
приобретают многоантенные технологии, дающие 
возможность пространственного разнесения за счет 
формирования узкого главного лепестка ДН и нулей 
в направлении прихода помех, а также разнесения 
на приемной и передающей стороне [3]. 

Данная работа посвящена изучению вопросов совмест-
ного функционирования в одном частотном диапазоне 
ПСР фиксированного радиодоступа и ВСР для ИТС. 
Основное внимание посвящено технологии управляемых 
антенных систем, так как она позволяет осуществлять 
совместную работу за счет управления ДН антенной 
решетки (АР). Антенные решетки позволяют управ-
лять их ДН и задавать требуемые при проектировании 
характеристики путем подбора фазового и амплитуд-
ного распределения токов в излучающих элементах 
АР. Сканирующие АР, в которых максимум ДН может 
быть ориентирован в направлении различных точек 
пространства, основаны на контроле фазового распре-
деления между антенными элементами. Надлежащее 
амплитудно-фазовое распределении (АФР) отдельных 
антенных элементов позволяет формировать требу-
емую ДН, управляя основными характеристиками АР, 
такими как ширина и направление главного макси-
мума ДН, уровень боковых лепестков и др. 

Модель и сценарии функционирования 
ВСР для ИТС 

Данная работа основывается на аналитической модели, 
приведённой в статье автора [4]. Для выбора антен-
ного решения, подходящего под сценарии совместной 
работы ВСР для нужд ИТС и ПСР, было проведено 
имитационное моделирование в программном пакете 
MatLab. На представленном ниже рис. 1 изображен 
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сценарий движения транспортного средства (ТС) и 
расположение приемопередающего оборудования, 
установленного на ТС и статичных инфраструк-
турных объектах обеих сетей. В рассматриваемом 
сценарии транспортное средство движется в полосе 
по направлению к объекту придорожной инфраструк-
туры (приемопередатчик ВСР - Rx0) и базовой станции 
ПСР Rx r Приемопередатчик на транспортном сред-
стве обозначен Tx0. Антенная система расположена на 
крыше транспортного средства на высоте h метров. 
Приемопередатчик БС ВСР подвешивается к объекту 
придорожной инфраструктуры: фонарным и свето-
форным столбам, крышам остановок общественного 
транспорта и т.п. В условиях городской застройки такие 
объекты встречаются каждые 30-60 метров. Высота 
подвеса антенной системы в данном случае обозна-
чена h2 метров. Антенная системы БС ПСР располо-
жена на высоте h3 метров. 

В данном примере принято, что расстояние d между 
Tx0 и Rx0 изменяется при приближении ТС к придо-
рожному объекту от 100 метров до 0 метров, когда они 
оказываются на одной x-координате. Местоположение 
ТС в полосе отражено расстоянием от дальнего края 
дороги (оси y) d , которое принято равным 3 метрам. 
Высоты расположения антенной системы на ТС (высота 
ТС), на придорожном объекте ВСР и на объекте ПСР 
приняты равными h1 = 1,5 метра, h2 = 3 метра и h3 = 
4 метра соответственно. Далее рассматриваются три 
сценария размещения оборудования ПСР. 

1. В первом сценарии Rx0 и Rxl равноудалены от края 
дороги и отстают от него на d4 = d5 = 7 метров. Данное 
предположение подразумевает, что они расположены 
на одном объекте придорожной городской инфраструк-
туры (осветительном столбе, светофорном столбе, оста-
новке общественного транспорта и т.п.). Модель потерь 
при распространении взята согласно 3GPP 38.901 для 
сценария UMi, а при расположении передатчика и 
приемника на расстоянии менее 10 метров для сценария 
InH [5]. Выбор данной модели обусловлен широким 
охватом и применимостью к сценарию ИТС [6]. 

2. Во втором сценарии Rx0 располагается ближе к 
краю дороги, чем Rxl (d4 < d5). Данное предположение 
подразумевает, что они расположены на разных 

объектах придорожной городской инфраструктуры, 
т.е., например, Rx0 располагается на столбе, в то время, 
как Rxl на крыше остановки публичного транспорта. 

3. В третьем сценарии оборудование ПСР распола-
гается на более значительной высоте, т.е. рассматри-
вается сценарий установки его на здания. В качестве 
ПСР взята система беспроводного моста конфигурации 
точка-точка фирмы Tsunami Quick Bridge 8200 с харак-
теристиками, приведенными в [7]. Данное оборудо-
вание является Ethernet-мостом, предоставляющим 
возможность провайдерам, коммерческим организа-
циям и государственным учреждениям организовать 
надежное, безопасное и экономически оправданное 
беспроводное соединение. 

Метод определения нарушений ЭМС и 
результаты имитационного моделирования 

При моделировании данные о ширине полосы 
проезжей части принимаются в соответствии с ГОСТ 
Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог» 
[8]. Выбран класс «дороги обычного типа», категории 
III и IV. Ниже представлены результаты моделиро-
вания возможного нарушения ЭМС при работе ВСР 
для нужд ИТС в одном частотном диапазоне с ПСР. 
Оцениваемым критерием выступило отношение сигнала 
к смеси шума и помехи (ОСШП) на входе приемника 
ПСР и сравнение этого значения со значением недо-
пустимого уровня наводимых помех, рассчитанного 
исходя из данных, указанных в спецификации обору-
дования, рассматриваемого в качестве оборудования 
ПСР. Будем считать, что в ПСР используется моду-
ляция QAM-64. Для данной системы можно одно-
значно рассчитать максимальное значение ОСШП 
в соответствии с частотой ошибки передачи пакета, 
равной 10%. Исходя из значения чувствительности 
оборудования, было получено ОСШП для соответству-
ющего значения надежности работы ПСР, равное 27 
дБ. Моделирование производилось при предположении 
варьирования ширины ДН А Р по уровню половинной 
мощности подвижного передатчика ВСР от 10 до 40 
градусов в азимутальной и угломестной плоскостях. 
Антенная система на Rx0 предполагается секторной с 

Рис. 1. Сценарий подвижной радиосвязи для ИТС 
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покрытием в 180°. Таким образом, покрытием обеспе-
чена вся обращенная к дороге сторона. 

Результаты моделирования первого сценария приве-
дены на рис. 2. Обратимся к методам управления ДН 
антенной системы. При предположении механиче-
ского управления лучом ширина ДН в обеих плоско-
стях не претерпевает изменений. Предположение же 
электронного сканирования за счет изменения фазо-
вого распределения токов в отдельных элементах А Р 
вносит правки во входные данные, используемые при 
моделировании, так как ширина ДН по уровню поло-
винной мощности и уровень боковых лепестков меня-
ются в зависимости от углов сканирования. 

В левой части рис. 2 представлены результаты, осно-
ванные на предположении механического управления 
лучом, т.е. при использовании, например, механиче-
ских приводов для вращения всей антенной системы. 
Прямой линией на графиках отображается критерий 
нарушения ЭМС, т.е. значение в 27 дБ. Из представ-
ленных рисунков можно сделать вывод, что ширина 
ДН по уровню половинной мощности в угломестной 
плоскости практически не имеет влияния на значения 
ОСШП. Однако выбор ширины ДН в азимутальной 
плоскости может иметь весомое влияние на нарушение 
ЭМС. Это обусловлено небольшой разницей в высоте 

подвеса оборудования ВСР и ПСР на объекте придо-
рожной инфраструктуры. Также можно видеть, что 
во всех рассматриваемых случаях на расстоянии от 
100 до 45 метров нарушения ЭМС не наблюдается. При 
дальнейшем приближении к БС ВСР характер графика 
претерпевает изменения, и можно сделать вывод, что 
оптимальной шириной ДН АР будет являться ширина 
15° в азимутальной плоскости. Гораздо лучшие пока-
затели у антенной решетки с шириной ДН 10° в той 
же плоскости, но такое сужение ширины потребует 
использования большего числа антенных элементов, 
следовательно, увеличит габаритные размеры системы, 
а также усложнит реализацию диаграммообразующей 
схемы и повысит ее стоимость (наличие дополнительных 
фазовращателей, делителей, управление ими). 

Другим рассматриваемым случаем, является сценарий 
расположения оборудования ПСР на многоэтажных 
строениях, что должно повысить степень простран-
ственного разнесения приемопередающего оборудо-
вания ПСР и ВСР. Результаты моделирования сценария 
приведены на рис. 3. 

Аналогично первому сценарию, в некоторых местах 
наблюдается нарушение ЭМС. Но большее разне-
сение по высоте подвеса антенных систем мобиль-
ного узла и приемопередатчика ПСР вносит свой 

Рис. 2. Сценарий 1: механическое (слева) и электронное (справа) управление лучом 
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Рис. 3. Сценарий 2: механическое (слева) и электронное (справа) управление лучом 

Рис. 4. Сценарий 3: механическое (слева) и электронное (справа) управление лучом 
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вклад, а именно, области, в которых нарушений ЭМС 
не п р о и с х о д и т , значительно расширились . Н а р у -
шение Э М С вблизи нулевого значения расстояния 
может быть объяснено влиянием бокового излучения 
антенной системы. 

Последний сценарий расположения оборудования 
ПСР заключается в использовании придорожных 
объектов, при этом возможные высоты подвеса антенных 
систем обладают незначительным отличием (различие 
принято равным 1 метру). Это могут быть остановки 
общественного транспорта, более высокие столбы 
освещения, и т.п. Результаты моделирования приво-
дятся на рис. 4. 

По сравнению со сценарием расположения обору -
дования на одном инфраструктурном объекте, можно 
наблюдать незначительное улучшение показателя 
ОСШП из-за дополнительного пространственного разне-
сения. В остальном общий характер графиков совпа-
дает с характерами графиков первых двух сценариев. 

Заключение 

Исследование беспроводных сетей для ИТС, рабо-
тающих в одном частотном диапазоне с прочими прио-
ритетными сетями связи, является перспективным 
направлением в силу ограниченности спектрального 
ресурса, а также выделения частотного спектра таким 
сетям в областях, пересекающихся с диапазонами иных 
первичных сетей. Функционирование приёмопереда-
ющего оборудования высокоподвижных мобильных 
узлов ИТС безусловно имеет негативное влияние на 
О С Ш П первичной сети. Данная работа ставит своей 
целью исследование и оценку данного влияния, а 
также определение пространственных характеристик 
антенных систем приёмопередающего оборудования 
мобильных узлов сети для ИТС, удовлетворяющих 
критерию минимизации такого влияния. 

Исходя из результатов имитационного моделиро-
вания, заключается, что разрабатываемая антенная 
система должна иметь ширину главного лепестка ДН по 
уровню половинной мощности в азимутальной плоскости 
не более 15 градусов с целью минимизации влияния 
на ПСР. Ширина главного лепестка ДН в угломестной 
плоскости имеет меньшее значение, однако чем у ж е 
луч, тем лучше значение ОСШП. 
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