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Аннотация. The article discusses the principles of operation 

of the cognitive radio system and the subsystems of monitoring, 

training, decision making, which are part of it. Special attention 

is paid to justification of the feasibility of introducing cognitive 

radio systems in railway transport. The possibility of a phased 

transition to this system with the parallel operation of existing 

communications. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Особенностью телекоммуникационных сетей 
наступающей эпохи является универсализация, 
интеллектуализация, расширение спектра сервисов и 
персонализация предоставляемых услуг. Для получения 
новых способов взаимодействия, применения 
накопленных знаний и быстрого реагирования можно 
использовать специальные технические системы, 
получившие название когнитивное радио. В транспортной 
сфере эти технологии находят применение в рамках 
создания инфраструктуры для автономных транспортных 
средств, оптимизации работы в разных частотных 
диапазонах с различной геолокацией подвижных объектов. 

Система когнитивного радио – радиосистема, 
использующая технологию приобретения знаний о среде 
ее эксплуатации, распространения радиоволн, об 
установленных стандартах и правилах, о собственном 
состоянии, для автономной корректировки своих рабочих 
параметров и протоколов на основе полученных данных, 
направленной на достижение необходимого результата.  

Такая система может быть организована двумя 
способами: 

 с использованием базы данных для хранения 
информации о внешнем радиопространстве; 

 с использованием контрольного канала. 

Когнитивной системой с контрольным каналом 
является система, в которой сведения о необходимых для 
работы параметрах (используемых полосах частот, 
технологии радиодоступа, занятости спектра в точке 
нахождения устройства) передаются на мобильный 
терминал по контрольному радиоканалу.  

При наличии в системе базы данных частотный ресурс 
будет использоваться эффективно за счёт выявления 
невостребованных ресурсов других радиочастот [1]. 

За счёт когнитивного компонента управление 
взаимодействием между объектами проходит в реальном 
времени, с соединением нескольких абонентов на 
условиях, исключающих взаимные помехи [2]. 

 Так, при необходимости, когнитивное радио может 
изменить свои операционные параметры (частоту, вид 
модуляции, излучаемую мощность). Принцип 
когнитивного радио поясняет рис. 1 [2]. Когнитивное 
радио делает возможным совместное использование 
спектра несколькими пользователями. 

 

Рис. 1. Принцип когнитивного радио 

II. ПРИНЦИП РАБОТЫ КОГНИТИВНОГО РАДИО 

Когнитивное радио состоит из нескольких подсистем: 
мониторинга занятости спектра, обучения, принятия 
решения. Архитектура системы представлена на рис. 2. 

Подсистема мониторинга в реальном масштабе 
времени определяет свободные участки частотного 
спектра и/или свободные временные позиции в структуре 
сигналов, создаваемых действующими средствами связи 
(«белые пятна»). Полученные данные поступают в модуль 
обучения и, далее – в модуль принятия решения, который 
формирует прогноз зашумленности канала, анализирует 
скорость объекта, возможность связи с объектом на 
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нужной радиочастоте [3] и разрешает передачу сигналов 
новым средствам на условиях, исключающих взаимные 
помехи. 

 
Рис. 2. Архитектура системы когнитивного радио 

Для обеспечения постоянной защиты от взаимных 
помех радиосреда постоянно сканируется. Любое 
изменение, неизвестное устройству, заносится в базу 
знаний.  

III. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОГНИТИВНОГО РАДИО 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

На железнодорожном транспорте эксплуатируются 
различные системы поездной радиосвязи, в том числе 
несовместимые между собой [4–7].  

Одно из преимуществ когнитивного радио заключается 
в возможности постепенного внедрения инновационных 
технологий без необходимости одномоментной замены 
радиостанций предыдущих поколений, поскольку оно 
должно быть совместимо с ними за счет способности 
систем когнитивного радио к реконфигурации 
программной и аппаратной частей. 

В процессе движения подвижного состава встречаются 
«мертвые зоны», среда распространения радиоволн 
изменяется в силу естественных преград (тоннели, горная 
местность). Данная система позволит корректировать 
рабочие параметры в зависимости от условий, а также 
сбалансирует использование частотного ресурса и 
мощности передатчика на основе обоснованно 
принимаемых решений. 

На малодеятельных участках при необходимости 
фиксации вынужденных остановок, сбоев в работе 
радиосвязи, смены бригады возможно внедрить общение 
диспетчерского центра с участком по средствам 
когнитивного радио: электронная команда, 
индивидуальная кодовая комбинация каждого поезда, 
связь между бортовым компьютером и станцией. 

Одно из направлений дальнейшего улучшения таких 
систем – широкое использование интеллектуальных 
антенных решеток. Технология MIMO [8–10], ставшая 
основой систем поколения 5G [11–13], предполагает 
оснащение передатчика и приемника несколькими 

антеннами. Однако, сложность (а порой и невозможность) 
размещения антенных решеток на крыше подвижного 
состава вносит некоторые ограничения по построению 
таких систем связи на железнодорожном транспорте. Для 
таких случаев могут оказаться перспективны 
рекомендуемые для когнитивного радио антенные системы 
CO-MIMO, получаемые за счет объединения антенн 
нескольких абонентов в одну виртуальную антенну, 
позволяющую совместно осуществлять радиообмен. 

Рассматриваемые системы отличаются экономической 
выгодой благодаря возможности работы с различными 
стандартами связи. Одно устройство способно работать в 
диапазоне от 2 МГц до 2,5 ГГц, включающем все частоты 
действующих систем поездной радиосвязи.  

В перспективе внедрение когнитивного радио может 
позволить снизить количество антенн, применяемых в 
сетях технологической железнодорожной радиосвязи [14, 
15], оптимизировать использование частотного ресурса и 
за счет этого уменьшить электромагнитные поля, что 
благоприятно скажется на здоровье человека и 
окружающей среде. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной статье были изложены основные принципы 
работы систем когнитивного радио, которые позволят 
максимально эффективно задействовать свободный 
частотный ресурс в каждой точке нахождения абонентов, 
обеспечат высокую пропускную способность сети за счет 
использования нескольких радиоканалов. 

Внедрение систем когнитивного радио на 
железнодорожном транспорте позволит поэтапно перейти 
к современным системам радиосвязи, на длительную 
перспективу сохраняя совместимость с уже 
эксплуатируемыми устройствами. 
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