
1

i-methods
ВОЕННЫЕ НАУКИ

том 11. № 3. 2019
http://intech-spb.com/i-methods/

Формализация понятия радиоресурса и направления 
повышения эффективности его использования

АННОТАЦИЯ________________________________________________________________________________________________________

Актуальность задачи. В работах посвященных совершенствованию радиотехнических систем широко используется поня-

тие радиоресурса. Прежде всего это относится к системам радиосвязи, радионавигации, радиолокации, радиоэлектронной 

борьбы и радиоэлектронного мониторинга. Однако, несмотря на широкое распространение, данное понятие до сих пор не 

является строго формализованным. Целью работы является формализация понятия радиоресурса на основе частотно-

энергетических, частотно-временных и сигнально-пространственных параметров функционирования радиотехнической 

системы. Кроме того, целью работы является систематизация направлений повышения эффективности использования 

радиоресурса в радиотехнических системах различного назначения. Результаты и их новизна. В статье представлено 

формальное описание понятия радиоресурса. К элементу новизны данного описания относится то, что радиоресурс фор-

мализован как интегральный показатель среды функционирования радиотехнической системы. В этот интегральный по-

казатель осуществлена свертка частотно-энергетических, частотно-временных и сигнально-пространственных условий 

функционирования. Показано, что эффективность способов управления и распределения радиоресурса в радиотехниче-

ских системах, а также ущерб таким системам от воздействия радиоэлектронных помех можно оценить через количе-

ственное изменение показателя радиоресурса. Теоретическая значимость работы. Формальное описание радиоресурса 

позволяет осуществить взаимоувязку теоретических работ в области информационного конфликта, которые связанны 

с абстрактным понятием ресурса, с конкретными способами управления радиоресурсом в радиотехнических системах 

(радиосвязи, радионавигации, радиолокации), а также со способами постановки радиоэлектронных помех системами 

радиоэлектронной борьбы. Практическая значимость работы. Представленный в работе формальный подход к описанию 

радиоресурса позволяет на основе единых подходов оценить эффективность различных радиотехнических систем (систе-

мам радиосвязи, радионавигации, радиолокации, радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного мониторинга), а также 

предложить системные решения по повышению их эффективности.
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Введение
В настоящее время в ряде научных работ, получило широкое распространение понятие 

«радиоресурс». Вместе с тем, несмотря на широкое распространение, данное понятие семан-
тически  четко  неопределенно.  При  этом,  в  стандартизирующих  документах  используется 
сходное понятие — «радиочастный ресурс».

Радиочастотный ресурс — это совокупность радиочастот, на каждой из которых можно 
передавать информацию путем модуляции излучения [1].

Как видно, понятие «радиочастотный ресурс» не включает в себя энергетические, вре-
менные  и  пространственные  особенности  среды  функционирования  радиотехнических 
систем, которые, как правило, рассматриваются в работах, связанных с радиоресурсом.

К известным работам, которые в наибольшей степени решают задачи классификации 
и  формализации  понятия  «радиоресурс»  относятся  работы  [2–4].  Однако,  представленные 
в данных работах определения радиоресурса являются не в полной мере семантически согла-
сованными,  кроме  того  в  данных  работах  не  представлен  общий  подход  к  формализации 
данного понятия. Отсутствие формального подхода к определению радиоресурса, затрудняет 
выработку формализованных способов повышения эффективности его использования.

В  связи  с  вышеуказанным,  целью  статьи  является  формализация  понятия  «радиоре-
сурс»,  а  также  систематизация,  на  основе  этой  формализации,  направлений  повышения 
эффективности использования радиоресурса.

Формализация понятия «радиоресурс»
В большинстве работ, посвященных вопросам оптимизации использования радиоресур-

са, под радиоресурсом понимаются следующие категории ресурсов используемых для орга-
низации процессов радиосвязи:

− полосы частот, повторно или одновременно используемые несколькими радиотехни-
ческими средствами (работа [4]);

− число каналов с фиксированной полосой частот и с определенной пропускной способ-
ностью выделяемых абоненту для организации радиосвязи (работы [5–18]);

− частотно- энергетические параметры радиосигналов, обеспечивающих заданный уро-
вень достоверности связи (работы [17, 19]);

− общая полоса частот и способ частотно- временного разделения данной полосы между 
абонентами (работы [5–16, 19–20]);

− взаимная  радиовидимость  и  пространственное  положение  абонентов,  а  также  их 
антенных систем, влияющие на частотно- энергетические параметры радиосвязи между або-
нентами (работы [21–24]).

Вместе с тем, как отмечается в работе [2], понятие радиоресурса свой ственно не только 
системам радиосвязи, но и другим радиоэлектронным средствам (РЭС) использующим радио-
частотный диапазон для выполнения своих функций — РЭС радиолокации, радионавигации 
и т. д. Применительно к такому обобщению в данной работе было дано следующее определе-
ние радиоресурса.

Радиоресурс РЭС —  совокупность  частотных,  пространственно- энергетических,  сиг-
нальных и временных параметров функционирования РЭС [2].
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При этом в работе [2] понятие радиоресурса, рассматривается как составная часть спо-
собов приема и обработки сигналов в приемо- передающих трактах РЭС. Однако, такой под-
ход, во-первых, существенно сужает семантику понятия радиоресурса, представляя его как 
параметрическую  категорию  радиосигнала,  а  во-вторых,  такое  определение  не  позволяет 
рассматривать радиоресурс как некоторое общее пространство пересечения рабочих режимов 
нескольких РЭС, для организации их совместной работы в составе единой радиотехнической 
системы.

Предлагается следующее определение радиоресурса.
Радиоресурс — ресурс, используемый радиотехнической системой, который определя-

ется используемой полосой частот электромагнитных волн, и возможностями использования 
данной полосы в энергетической, временной и пространственной области для решения целе-
вых задач с требуемым качеством.

Данное понятие радиоресурса радиотехнической системы, в обобщенном виде может 
быть формализовано в виде следующей функции:

R=f (F, Q, T, G),                                                     (1)

где: R —  объем  доступного  радиотехнической  системе  радиоресурса  [дБ  или  безразмерная 
величина]; F — используемая системой полоса частот электромагнитных волн [Гц]; Q — отно-
шение  сигнал-шум  в  используемой  полосе  частот,  которое  определяет  энергетическое  воз-
можности по передаче и приему сигналов с определенным уровнем достоверности [дБ или 
безразмерная величина]; T — время, в течение которого используемая полоса частот доступна 
радиотехнической системе в целом или ее составным частям [с]; G — коэффициент, описыва-
ющий пространственные возможности использования полосы частот  (если все РЭС радио-
технической системы находятся в зоне радиовидимости друг друга G = 1, если условия радио-
видимости отсутствуют G = 0).

Фактически,  количество  радиоресурса  равно  объему  четырехмерного  пространства, 
с  размерностями,  которые  соответствуют  следующим  параметрам:  полоса  используемых 
частот; энергетические условия приема радиосигналов; время совместной работы РЭС; усло-
вия  радиовидимости.  Единица  измерения  объема  радиоресурса —  безразмерная  величина. 
Радиоресурс, в таком представлении является интегральным показателем, в который сворачи-
ваются частотно- энергетические, частотно- временные и сигнально- пространственные усло-
вия, в которых функционирует радиотехническая система.

Необходимо  отметить,  что  в  ряде  работ,  под  радиоресурсом  понимается  количество 
каналов с фиксированной пропускной способностью. Вышеуказанная формализация радио-
ресурса позволяет перейти к предельному (оптимистическому) показателю в числе каналов, 
на основании формулы Шеннона:

N
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=
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log2
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1
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где F Qlog2 1+( )  — верхняя граница пропускной способности канала в бит/с которая дости-
жима в полосе частот F, при отношении сигнал-шум Q; С1 — пропускная способность одного 
фиксированного канала; N — количество фиксированных каналов;  •   — функция округле-
ния до наибольшего целого.

Отметим, что при переходе в определении радиоресурса от выражения (1) к выражению 
(2),  для последнего необходимо введение допущений о  том,  что  радиоресурс доступен  все 
время  (временное  разделение  не  используется)  и  присутствуют  условия  полной 
радиовидимости.

Предложенный  подход  к  формализации  радиоресурса  позволяет  не  только  обобщить 
известные  подходы  к  его  определению,  представленные  в  работах  [2–24],  но  предложить 
систематизацию способов повышения эффективности использования радиоресурса.

Способы повышения эффективности использования радиоресурса
Анализ работ [2–24] позволил сформулировать и систематизировать основные способы 

повышения эффективности использования радиоресурса, при этом указав на какой из параме-
тров радиоресурса они направленны. Данная систематизация представлена в таблице 1.

При этом необходимо отметить, что представленные способы ориентированы, прежде 
всего, на связные радиотехнические системы (в соответствие с уровнями модели OSI (Open 
System  Interconnect),  однако  большинство  этих  способов  применимы  к  радиолокационным 
и радионавигационным радиотехническим системам.

В реальных радиотехнических системах,  выигрыш от использования  способов повы-
шения эффективности радиоресурса может быть оценен в абсолютном выражении:

                                                                                                         ∆R R R F F Q Q T T G G= − = −( ) −( ) −( ) −( )2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 ,

или в относительном виде:

                                                                          ∆R
R1
100⋅ % .

где: R1, F1, Q1, T1, G1 — объем радиоресурса и значение его параметров до использования спо-
собов  повышения  эффективности; R2, F2, Q2, T2, G2 —  объем  радиоресурса  и  значение  его 
параметров  после  использования  способов  повышения  эффективности;  ΔR —  абсолютное 
значение изменения количества радиоресурса.

Отметим, что способы повышения эффективности использования радиоресурса могут 
по-разному отражаться на различных его составляющих. Повышая основной параметр, неко-
торые способы могут ухудшать другие параметры (являющиеся вторичными по отношению 
к основному). Так повышение мощности передатчика РЭС, без проведения мероприятий по 
совершенствованию антенной системы с целью организации направленного излучения, при-
ведет  к  тому,  что  эта  РЭС  будет  служить  источником  помех  для  других  РЭС  работающих 
в данном диапазоне.



I-methods. 2019. Vol. 11. № 3. URL: http://intech-spb.com/i-methods/ 5

Таблица 1 
Способы повышения эффективности использования радиоресурса

Наименование способа

Параметры радиоресурса 
на повышение которых ориентиро-

ван конкретный способ
F Q T G

На физическом уровне OSI систем радиосвязи 
и на сигнальном уровне систем радиолокации и радионавигации

Повышение эффективности антенных систем + + +

Использование схем пространственно-направленного 
взаимодействия РЭС +

Использование разнесенного или многопозиционного 
излучения/приема сигналов + +

Использование сложных сигналов на основе ШПС + +

Использование сложных сигналов на основе ППРЧ + + +

Повышение эффективности обработки сигналов в приемнике + +

Использование режимов адаптивной смены сигнально- 
кодовых конструкций + +

Снижение коэффициента повторного использования частот +

Когнитивное (интеллектуальное) использования спектрального 
диапазона, режимов излучения сигналов, адаптации 
к радиоэлектронной обстановке

+ + + +

На канальном уровне OSI систем радиосвязи и на уровне вторичной обработки сигналов 
 в системах радиолокации и радионавигации

Повышение эффективности частотного мультиплексирования/ 
разделения каналов +

Повышение эффективности временного мультиплексирования/ 
разделения каналов +

Повышение эффективности частотно-временного 
мультиплексирования/разделения каналов + +

Повышение эффективности кодового мультиплексирования/
разделения каналов + +

Повышение эффективности пространственного 
мультиплексирования/ разделения каналов +

На сетевом уровне OSI средств радиосвязи

Адаптация использования радиоресурса под интенсивность 
трафика абонентов + + +

Адаптация использования радиоресурса под пространственное 
местоположение абонентов + + + +
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Оценка влияния воздействия радиоэлектронных помех
через изменение показателя радиоресурса
Изменение количества радиоресурса может служить количественной оценкой ущерба 

наносимого  условиям  функционирования  радиотехнической  системы  в  результате  воздей-
ствия преднамеренных и естественных радиоэлектронных помех.

Радиоэлектронные помехи от одного или группы источников с различным энергетиче-
ским уровнем, воздействующие с определенной частно- временной закономерностью вызыва-
ют  снижение  количества  радиоресурса  доступного  радиотехнической  системы,  тем  самым 
ухудшая условия ее функционирования.

По  аналогии  с  вышеприведенным  выражением,  в  количественном  виде  ухудшение 
условий функционирования радиотехнической системы может быть оценено в абсолютном 
выражении:

                                                                                                         ∆R R R F F Q Q T T G G= − = −( ) −( ) −( ) −( )2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 ,

или в относительном виде:

                                                                        
∆R
R1
100⋅ % ,

где: R1, F1, Q1, T1, G1 — объем радиоресурса и значение его параметров в условиях функцио-
нирования радиотехнической системы без радиоэлектронных помех; R2, F2, Q2, T2, G2 — объем 
радиоресурса и значение его параметров при функционировании радиотехнической системы 
в  условиях  радиоэлектронных  помех;  ΔR  —  абсолютное  значение  изменения  количества 
радиоресурса в результате воздействия радиоэлектронных помех.

На рис. 1 представлена общая классификация радиоэлектронных помех в соответствии 
с материалами работ [25–26].

При  этом  как  показал  анализ  применения  преднамеренных  радиоэлектронных помех 
в вооруженных конфликтах, представленный в работах [27–29] к наиболее широко использу-
емым радиоэлектронным помехам относятся следующие.

Для подавления систем радиосвязи:
− шумовая помеха прицельная по частоте РЭС;
− скользящая помеха в диапазоне частот РЭС;
− сосредоточенные помехи прицельные по частотам РЭС;
− заградительная помеха в сплошном диапазоне частот группы РЭС;
− имитирующие дезинформирующие помехи прицельные по структуре, частоте и вре-

мени сигнала.
Для подавления систем радиолокации:
− маскирующие импульсные помехи;
− имитирующие  ответные  импульсные  помехи  прицельные  по  структуре,  частоте, 

направлению и времени сигнала РЭС.
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Общая классификация радиоэлектронных помех

Для подавления систем радионавигации:
− шумовая маскирующая помеха прицельная по частоте радио- маяка;
− имитирующие  помехи  прицельные  по  структуре,  направлению  и  времени  сигнала 

радио- маяка.
Особенности воздействия данных радиоэлектронных помех на параметры радиоресур-

са приведены в таблице 2.
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Таблица 2 
Воздействие радиоэлектронных помех радиоресурс

Наименование способа

Параметры радиоресурса 
на снижение которых ориентирован 

конкретный способ
F Q T G

Помехи, ориентированные на подавление систем радиосвязи

Шумовая помеха прицельная по частоте РЭС + +

Скользящая помеха в диапазоне частот РЭС + + +

Сосредоточенные помехи прицельные по частотам РЭС + +

Заградительная помеха в сплошном диапазоне частот группы 
РЭС + +

Имитирующие дезинформирующие помехи прицельные 
по структуре, частоте и времени сигнала + + +

Помехи, ориентированные на подавление систем радиолокации

Маскирующие импульсные помехи + + +

Имитирующие ответные импульсные помехи прицельные 
по структуре, частоте, направлению и времени сигнала + + + +

Помехи, ориентированные на подавление систем радионавигации

Шумовая маскирующая помеха прицельная по частоте 
радио-маяка + +

Имитирующие помехи прицельные по структуре, 
направлению и времени сигнала радио-маяка + + + +

Заключение
В статье представлено формальное описание понятия «радиоресурс», а также система-

тизация направлений повышения эффективности использования радиоресурса в радиотехни-
ческих системах.

К элементам новизны данной работы, которая отличает ее от известных аналогичных 
работ [2–4] является то, что радиоресурс формализован как интегральный показатель среды 
функционирования  радиотехнической  системы  в  который  осуществлена  свертка  частотно- 
энергетических, частотно- временных и сигнально- пространственных условий функциониро-
вания.  Показано,  что  эффективность  способов  управления  и  распределения  радиоресурса 
в радиотехнических системах, а также ущерб этим системам от воздействия радиоэлектрон-
ных помех можно оценивать через количественное изменение радиоресурса.

В качестве дальнейшего направления развития материала данной работы предполагает-
ся  формирование  математических  моделей  увязывающих  теоретические  работы  в  области 
информационного конфликта (например [30–37]), которые связанны с абстрактным понятием 
ресурса, с конкретными способами управления радиоресурсом в радиотехнических системах 
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(радиосвязи, радионавигации, радиолокации), а также со способами постановки радиоэлек-
тронных помех системами радиоэлектронной борьбы.
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ABSTRAСT

Relevance of the problem. The term of radio resource is widely used in works which are aimed at improving radio 

systems. First of all, this applies to radio communication, radio navigation, radar, electronic warfare and electronic 

monitoring systems. However, despite the widespread use of the term, it has not exactly formalized still. The aim of the 
paper is to formalize the radio resource term on basis of frequency-energy, frequency-time and signal-spatial parame-

ters of the radio systems. An additional purpose of the paper is to analyze ways to improve efficiency of using of radio 

resource in various radio systems for different purposes. Results and their novelty. The formal description of the radio 

resource term is presented in the paper. The formalization of radio resource as an integral index of the environment of 

functioning of the radio system is an element of novelty of the description. The integral indicator is a function of the 

frequency-energy, frequency-time and signal-spatial parameters of a radio system. In paper is shown that the effective-

ness of control and distribution ways of radio resources in radio systems, as well as estimation negative effects to the 

systems from the electronic warfare ways can be estimated through a quantitative change of the radio resource index. 

Theoretical significance of the paper. The formal description of the radio resource allows to relationship of various ab-

stract theoretical works in field of radio systems for different purposes (radio communication, radio navigation, radar), 

as well as with the ways of jamming formation. Practical significance of the paper. The formal approach to description 

of the radio resource, which is presented in the paper allows on basis of common approaches to assess the effective-

ness of various radio systems (radio communication systems, radio navigation, radar, electronic warfare and electronic 

monitoring), as well as to offer system solutions to improve their efficiency.

Keywords: resource, radio resource; efficiency improvement; radio engineering system; radio communication system; 

radio navigation system; radar system.
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