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Аннотация 

Возможности осуществления радиоэлектронными объектами (РЭО) функций выбора, распределения и 
перераспределения ресурсов зависят от заложенных в них механизмов управляемости. На основании единого 
подхода представления РЭО, а так же учитывая их управляемость, уточнено структурно-логическое описание 
эргатических РЭО.  
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Введение 
 

Как определено в [1], формирование радиочастотного (РЧ) РЧ-воздействия SQπ  зависит от 

множества располагаемых РЭО S ресурсов: 

SR ={fS, tS, WS, ξS}, (1) 

где fS - РЧ-ресурсы (первообразные множества РЧ-связанности }{ CjC QQ   ); tS, WS и ξS - 

соответственно, временные, энергетические и пространственные ресурсы (первообразные множества 

действия S  ). 

В свою очередь, располагаемые ресурсы RS РЭО S могут характеризоваться следующими 
параметрами [2]: 

- fS - рабочей радиочастотой 0Sf , РЧ-диапазоном Sf , полосой пропускания SF  и т.п.; 

- tS - моментом времени 0Sf  возникновения действия S , длительностью S  и периодичностью 

ST  действия S  и т.п.; 

- WS - энергией SE , затрачиваемой на формирование действия S , средней мощностью Sp , 

импульсной мощностью ISp  и коэффициентом полезного действия S  и т.п.; 

- ξS - шириной распространения (проникновения) S  и S  действия S , соответственно, в 

азимутальной и угломестной плоскости, азимутом S  и углом места S  распространения максимума 

действия S , пространственной поляризацией S  действия S  и т.п. 

Сами располагаемые ресурсы RS определяют потенциальные возможности применения РЭО S. 

Известно, что в РЧ-спектре РЭО S при воздействии QSπ  на него среды Q может формировать 

реакцию Re(S) в виде ответных действий: 

S =Re(S): QSπ . (2) 

Реакция Re(S) может быть управляемой и неуправляемой. 
В свою очередь, РЭО S можно представить в виде [2] 
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S  QSπ  S , S =Re(S):( QSπ , СS) (3) 

или 

QSπ   СS  S ,      (4) 

где CS – множество состояний S. 
Если 

СS ≠ СS( QSπ ), 

то S является условно управляемым в РЧ-спектре, т.е. его управление заключается в адаптации его 

действий S  на воздействия QSπ  без изменения CS: 

11

:)Re(  SQSSSQQSQQS CQ πππ  ,   (4) 

Если 

СS=СS( QSπ ), 

то S является безусловно управляемым в РЧ-спектре, т.е. его управление заключается в изменении 

состояния СS на воздействия QSπ : 

SSQSSQ C 
22

)(ππ
.      (5) 

Объект S может быть комплексно управляемым в РЧ-спектре, т.е. для одной части элементов 

множества СS=СS( QSπ ), а другой части – СS СS( QSπ ): 
1221

)(:)Re(  QSSQSSSQQSQQS CQ ππππ 
. 

Необходимо отметить, что помимо внешней управляемости (по радиоканалам) РЭО S, он может 
быть внутренне управляемым (по электрическим цепям). 

Внутренняя управляемость состоит в изменении состояния СS РЭО S в зависимости от текущей 
полезности qS его функционирования и желаемого результата PS для сложившихся РЧ-условий. 

Известно, что полезность функционирования РЭО S можно представить в виде [1] 

Sq = Sq ( QSπ , S ).       (6) 

Если текущая величина функции полезности РЭО S отличается от желаемого результата PS, то 
необходимо сформировывать такое управляющее воздействие δS на состояние СS, при котором  
qS  PS, т.е. 

δS (СS): qS  PS   (7) 
или 

δS = F(qS - PS), (8) 
где F – функционал. 
В свою очередь, состояние СS зависит от располагаемых ресурсов RS [1] 

СS=Re(S): RS.  (9) 
Поэтому управляющее воздействие S  изначально заключается в выборе и распределении 

(перераспределении) располагаемого ресурса RS.  С учетом этого процедура внутреннего управления 

РЭО S, направленная на формирование в РЧ-спектре его действия S  в соответствии с воздействиями 

QSπ  среды Q, может быть представлена как 

QSπ
1

  S =F(
2

 Sq –PS) RS 1

СS 1


S 2


.   (10) 
 

Здесь необходимо отметить, что сама процедура внутреннего управления РЭО S может быть 
организационной и неорганизационной [2]. 

Организационное управление РЭО SO заключается в выборе и распределении (перераспределении) 
непосредственно человеком (оператором) располагаемого ресурса RS, направленных на минимизацию 
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невязки между действительной полезностью qS и желаемым результатом PS функционирования объекта 
и реализуемых оператором с помощью органов управления. 

Неорганизационное управление РЭО SHO – это управление располагаемыми ресурсами RS, которое 
выполняется без участия человека (оператора) на основании собственных действий, которые по 
отношению к объекту являются внутренними. 

Как правило, в РЭО S имеется сочетание организованного и неорганизованного управления. Такое 
сочетание уместно называть частично организованным управлением. Введенные понятия 
эквивалентны для существующей классификации управления [2] РЭО S, а именно: 

 ручное управление – организационное управление объекта; 
 автоматическое управление – неорганизационное управление объекта; 
 автоматизированное (полуавтоматическое) управление – сочетание организационного и 

неорганизационного управления объекта. 
Эти три понятия объединяются в две группы РЭО S: 
 эргатические SЭ – объекты, в которых либо человек полностью, либо частично производит 

управление его ресурсами RS; 
 технические ST – объекты, в которых управление его ресурсами RS производится на техническом 

уровне без участия человека. 
Также необходимо отметить, что совокупность эргатических РЭО SЭ в сочетании (без сочетания) с 

техническими РЭО ST может образовывать эргатические радиоэлектронные системы SSЭ – объекты 
более высокого уровня, через их внешние действия, обусловленные либо общностью Rf РЧ-спектра, 
либо общностью RC электрических соединений, либо как общностью Rf РЧ-спектра, так и общностью 
RC электрических соединений [1]: 

ЭSS =( fR


( ЭS , ТS )) ( cR


( ЭS , ТS )) ( сf RR 


( ЭS , ТS )).   (11) 

В свою очередь, совокупность эргатических радиоэлектронных систем в сочетании либо без 
сочетания с эргатическими и (или) техническими РЭО могут образовывать эргатические 
радиоэлектронные комплексы (РЭК) KSЭ – системы еще более высокого уровня, через внешние 
действия, обусловленные по сути аналогичными как и для эргатической системы: 

ЭKS =( fR


( ЭSS , ЭS , ТS )) ( cR


( ЭSS , ЭS , ТS )) ( сf RR 


( ЭSS , ЭS , ТS )).  (12) 

С учетом этого функционирование, например, адаптивно-пассивного эргатического РЭО S можно 
описать в следующем виде [3]: 

 - для автоматизированного режима ( S , SU ) 
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- для ручного режима ( S , SU ) 
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Соответственно функционирование автоматического РЭО S ( S , SU ) имеет следующее 

представление: 

 .:)Re(
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(15) 

Аналогичным образом строятся структурно-логические модели функционирования других типов РЭО.  
Заключение 

 
Показанное описание функционирования РЭО позволяет наглядно представлять процессы 

управления РЧ-взаимодействием со средой, а также исключить неоднозначности, свойственные 
существующим методам представления этих объектов. В рассматриваемом случае структурно-
логические модели (13) и (14) определяют прямую задачу по регулированию РЧ-условий 
функционирования РЭО за счет выполнения операторами предписанных операций D в соответствии с 
ранее сформированными у них перцептивными образами. 
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