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ААллггооррииттмм  рраассппооззннаавваанниияя  ввииддаа  ццииффррооввоойй  ммооддуулляяццииии
ссииггннааллаа  ппоо  ффооррммее  ффааззооввооггоо  ссооззввееззддиияя  
сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ссааммооооррггааннииззууюющщииххссяя  ккаарртт  ККооххооннееннаа

ППррееддссттааввллеенныы  ррееззууллььттааттыы  ииссссллееддоовваанниийй  ппоо  ппррииммееннееннииюю  ддлляя  ррееккооннссттррууккццииии  ффааззооввыыхх  ссооззввееззддиийй
ссииггннааллаа  ммааттееммааттииччеессккооггоо  ааппппааррааттаа  ссааммооооррггааннииззууюющщииххссяя  ккаарртт  ККооххооннееннаа  ((ССКККК))..  ППооккааззаанноо,,  ччттоо
ппррии  ввыыббооррее  ннееккллаассссииччеессккооггоо  ааллггооррииттммаа  ооббууччеенниияя  PPLLSSOOMM  ссааммооооррггааннииззууюющщааяяссяя  ккааррттаа  ККооххооннееннаа,,
вв  ооттллииччииее  оотт  ммееттооддаа  ""ffuuzzzzyy  cc@@mmeeaannss"",,  яяввлляяееттссяя  ииннввааррииааннттнноойй  кк  ииззббыыттооччннооммуу  ккооллииччеессттввуу  ааппррииооррнноо
ззааддаанннныыхх  ккллаассттеерроовв..  ППррииввееддеенныы  ррееззууллььттааттыы  ээккссппееррииммееннттоовв  ппоо  рраассппооззннааввааннииюю  ввииддаа  ццииффррооввоойй
ммооддуулляяццииии  ссииггннааллоовв  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ССКККК  вв  ууссллооввиияяхх  ааддддииттииввннооггоо  ггааууссссооввссккооггоо  шшууммаа  ии  
ррээллееееввссккооггоо  рраассссееяянниияя..

ААдджжееммоовв  СС..СС..,,  ССттооггоовв  АА..АА..,,  ТТеерреешшоонноокк  ММ..ВВ..,,  
ЧЧиирроовв  ДД..СС..,,  ИИввааннккооввиичч  ММ..ВВ..,,
МТУСИ
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ОО  рраассссееяяннииии  ппллооссккоойй  ввооллнныы  ннаа  ппллаассттииннее  иизз  ссррееддыы  
сс  ооттррииццааттееллььнныымм  ппооккааззааттееллеемм  ппррееллооммллеенниияя  
ппррии  ууггллее  ппааддеенниияя    ррааввнноомм  ууггллуу  ББррююссттеерраа
ииллии  ууггллуу  ппооллннооггоо  ввннууттррееннннееггоо  ооттрраажжеенниияя

ППррииввооддяяттссяя  ррееззууллььттааттыы  ссттррооггооггоо  рреешшеенниияя    ззааддааччии    рраассссееяянниияя  ццииллииннддррииччеессккоойй  ппллооссккоойй  ввооллнныы  
ппллаассттиинноойй,,  ссррееддаа  ккооттоорроойй  ииммеееетт  ооттррииццааттееллььнныыйй  ппооккааззааттеелльь  ппррееллооммллеенниияя..  ИИссссллееддоовваанныы    ээффффееккттыы
ппооллннооггоо  ввннууттррееннннееггоо  ооттрраажжеенниияя  ии  ппррооххоожжддеенниияя    ппллооссккоойй  ввооллнныы  ппррии  ууггллее  ппааддеенниияя  ррааввнноомм  ууггллуу
ББррююссттеерраа..  ППооллууччеенннныыее  ррееззууллььттааттыы  ииннттееррппррееттииррууююттссяя  вв  ррааммккаахх  ггееооммееттррииччеессккоойй  ооппттииккии..  

ААннююттиинн    АА..ПП..,,
Российский Новый Университет, Москва, 
anioutine@mail.ru
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ООссооббееннннооссттии  ддееккооддиирроовваанниияя  ккооммппллееммееннттааррнныыхх  ккооддоовв
ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ккооммппллееммееннттааррнныыее  ккооддыы  ((ииллии  CCCCKK  ппооссллееддооввааттееллььннооссттии))    ппррииммеенняяююттссяя  вв  
ввыыссооккооссккооррооссттнныыхх  ббеессппррооввоодднныыхх  ссееттяяхх..  ВВ  ччаассттннооссттии,,  вв  ссттааннддааррттее  880022..1111bb  ккооммппллееммееннттааррнныыее  ккооддыы
ппррииммеенняяююттссяя  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ссккооррооссттеейй  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  55,,55  ММббиитт//сс  ии  1111  ММббиитт//сс..  ДДлляя  ддееккооддии@@
рроовваанниияя  CCCCKK  ппооссллееддооввааттееллььннооссттеейй  ммооггуутт  ппррииммеенняяттььссяя  ннеессккооллььккоо  ррааззллииччнныыхх  ааллггооррииттммоовв..  
РРаассссммааттррииввааееттссяя  ддееккооддииррооввааннииее  ппоо  ааллггооррииттммуу  ВВииттееррббии,,  аа  ттааккжжее  ддееккооддеерр  оосснноовваанннныыйй  ннаа  ппооллнноомм
ппееррееббооррее..  ППррииввооддяяттссяя  ссооооббрраажжеенниияя  ппоо  ааппппааррааттнноойй  ррееааллииззааццииии  ддаанннныыхх  ааллггооррииттммоовв  ннаа  ППЛЛИИСС..

ВВооррооббььеевв  КК..АА..,,
НИЧ МТУСИ,
kvorobiev@gmail.com
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ССррааввннееннииее  ррааззллииччнныыхх  ввааррииааннттоовв  ррееааллииззааццииии  
ддееккооддеерраа  ВВииттееррббии  ддлляя  ППЛЛИИСС

ССввееррттооччннооее  ккооддииррооввааннииее,,  ппррииммеенняяееммооее  ссооввммеессттнноо  сс  ааллггооррииттммоомм  ддееккооддиирроовваанниияя  ВВииттееррббии,,  яяввлляяееттссяя  ннаа
ддаанннныыйй  ммооммееннтт  оодднниимм  иизз  ннааииббооллееее  ииззввеессттнныыхх  ммееттооддоовв  ииссппррааввллеенниияя  оошшииббоокк..  ЭЭттоо  ввыыззвваанноо  ттеемм,,  ччттоо  ппррии
ооттннооссииттееллььнноо  ннееббооллььшшоойй  ссллоожжннооссттии  ддееккооддиирроовваанниияя  ммоожжнноо  ппооллууччииттьь  ззннааччииттееллььнныыйй  ввыыииггррыышш  вв  ээффффеекк@@
ттииввннооссттии  ииссппооллььззоовваанниияя  ккааннааллаа  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх..  ППооээттооммуу  ааппппааррааттннааяя  ррееааллииззаацциияя  ддееккооддеерраа  ВВииттееррббии
яяввлляяееттссяя  вваажжнноойй  ппррааккттииччеессккоойй  ззааддааччеейй..  ППррии  ээттоомм,,  ддлляя  ппррииммееннеенниияя  вв  ррааззллииччнныыхх  ппррииллоожжеенниияяхх  ннееооббххооддии@@
ммыы  ррааззллииччнныыее  ккооммппррооммииссссыы  ммеежжддуу  ппррооппууссккнноойй  ссппооссооббннооссттььюю  ии  ввыыччииссллииттееллььнноойй  ссллоожжннооссттььюю  ддееккооддеерраа..
РРаассссммааттррииввааююттссяя  ооссооббееннннооссттии  ааппппааррааттнноойй  ррееааллииззааццииии  ррааззллииччнныыхх  ввааррииааннттоовв  ддееккооддеерраа  ВВииттееррббии,,  ппрроо@@
ввооддииттссяя  ссррааввннееннииее  иихх  ххааррааккттееррииссттиикк..

ВВооррооббььеевв  АА..АА..,,  ВВооррооббььеевв  КК..АА..,,  ННееггррооззоовв  ЕЕ..АА..,,
НИЧ МТУСИ
kvorobiev@gmail.com
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ССррааввннееннииее  ии  ааннааллиизз  ххааррааккттееррииссттиикк  ббллооччнныыхх  
ии  ссввееррттооччнныыхх  ттууррббооккооддоовв

ККооррррееккттииррууюющщииее  оошшииббккии  ккооддыы  яяввлляяююттссяя  оодднниимм  иизз  ккллююччееввыыхх  ээллееммееннттоовв  ссооввррееммеенннныыхх  ссииссттеемм  
ццииффррооввоойй  ссввяяззии..  ЭЭттоо  ооббууссллооввллеенноо  ттеемм,,  ччттоо  ооннии  ппооззввоолляяюютт  ддооссттииггннууттьь  жжееллааееммооггоо  ккооммппррооммииссссаа  ммеежжддуу
ппррооппууссккнноойй  ссппооссооббннооссттььюю,,  ссллоожжннооссттььюю  ссииссттееммыы  ии  ннееооббххооддииммыымм  ууррооввннеемм  ддооссттооввееррннооссттии  ппееррееддааччии
ддаанннныыхх..  ТТууррббооккооддыы  —— ооттннооссииттееллььнноо  ннооввыыйй  ттиипп  ппооммееххооууссттооййччииввыыхх  ккооддоовв,,  ккооттооррыыйй  ппооззввоолляяеетт  ддооббииттььссяя
ррееззууллььттааттоовв  ббллииззккиихх  кк  ттееооррееттииччеессккии  ддооссттиижжииммыымм  ппррееддееллаамм..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ттууррббооккооддыы  
ррааззввииввааююттссяя  ппоо  ддввуумм  ааллььттееррннааттииввнныымм  ннааппррааввллеенниияямм  —— ээттоо  ссввееррттооччнныыее  ии  ббллооччнныыее  ттууррббооккооддыы..  
РРаассссммааттррииввааююттссяя  ссппооссооббыы  ппооссттррооеенниияя  ии  ддееккооддиирроовваанниияя  ккаакк  ссввееррттооччнныыхх,,  ттаакк  ии  ббллооччнныыхх  ттууррббооккооддоовв,,
ппррооввооддииттссяя  иихх  ссттааттииссттииччеессккооее  ммооддееллииррооввааннииее  ии  ааннааллиизз  ппооллууччеенннныыхх  ррееззууллььттааттоовв..

ВВооррооббььеевв  КК..АА..,,  ААдджжееммоовв  СС..СС..,,
НИЧ МТУСИ,
kvorobiev@gmail.com
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РРеешшееннииее  ззааддааччии  ддииффррааккццииии  ннаа  ддввуухх  ссооооссттнныыхх
ооссеессииммммееттррииччнныыхх  ттееллаахх  сс  ааннииззааттррооппнныымм  ииммппееддааннссоомм

ММееттооддоомм  ддииааггррааммммнныыхх  ууррааввннеенниийй  рреешшееннаа  ззааддааччаа  оо  ддииффррааккццииии  ээллееккттррооммааггннииттнноойй  ввооллнныы  ннаа
ддввуухх  ссоооосснныыхх  ттееллаахх  вврраащщеенниияя  сс  ааннииззооттррооппнныымм  ппооввееррххннооссттнныымм  ииммппееддааннссоомм..  ККррааееввааяя  ззааддааччаа  ссввее@@
ддееннаа  кк  рреешшееннииюю  ссииссттееммыы  ааллггееббррааииччеессккиихх  ууррааввннеенниийй  ооттннооссииттееллььнноо  ккооээффффииццииееннттоовв  ррааззллоожжеенниияя
ддииааггррааммммыы  рраассссееяянниияя  вв  рряядд  ппоо  ссффееррииччеессккиимм  ггааррммооннииккаамм..  РРааззррааббооттаанннныыйй  ааллггооррииттмм  ппооззввоолляяеетт
ммооддееллииррооввааттьь,,  вв  ччаассттннооссттии,,    ххааррааккттееррииссттииккии  рраассссееяянниияя  ииссккууссссттввеенннноо  жжеессттккиихх  ии  ммяяггккиихх  ттеелл..

ДДееммиинн  ДД..ББ..,,  ККююррккччаанн  АА..ГГ..,,  ССккооррооддууммоовваа  ЕЕ..АА..,,
МТУСИ
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ММееттоодд  ппооссллееддооввааттееллььнныыхх  ппррииббллиижжеенниийй  ппррии  ооттыыссккааннииии
ааввттооккоорррреелляяццииоонннноойй  ффууннккццииии  ввыыххооддннооггоо  ссллууччааййннооггоо  ппррооццеессссаа
ллииннееййнноойй  ннееппррееррыыввнноойй  ссииссттееммыы  ааввттооммааттииччеессккооггоо  ууппррааввллеенниияя  
ппррии  ннееггааууссссооввссккоомм  ввххоодднноомм  ((ппрряяммоойй  ссттааттииссттииччеессккиийй  ааннааллиизз))

РРаассссммааттррииввааееттссяя  ооттыыссккааннииее  ммееттооддоомм  ппооссллееддооввааттееллььнныыхх  ппррииббллиижжеенниийй  ааввттооккоорррреелляяццииоонннноойй  ффууннккццииии
ввыыххооддннооггоо  ссллууччааййннооггоо  ппррооццеессссаа  ллииннееййнноойй  ннееппррееррыыввнноойй  ссииссттееммыы  ааввттооммааттииччеессккооггоо  ууррааввннеенниияя  ппррии  ннееггаа@@
ууссссооввссккоомм  ввххоодднноомм  ввооззддееййссттввииии  ((ппрряяммоойй  ссттааттииссттииччеессккиийй  ааннааллиизз))..  ППооккааззаанноо  ппооллннооее  рреешшееннииее  ззааддааччии::
ппррееооббррааззооввааннииее  ддииффффееррееннццииааллььннооггоо  ууррааввннеенниияя  вв  ииннттееггррааллььннооее,,  ппррооггррааммммнныыйй  рраассччеетт  ммннооггооммееррнноойй
ппллооттннооссттии  рраассппррееддееллеенниияя  ввеерроояяттннооссттеейй  ((ППРРВВ))  ннаа  ооссннооввее  ииннттееггррааллььннооггоо  ууррааввннеенниияя  ВВооллььттеерррраа  22  ррооддаа;;
ииссппооллььззооввааннииее  ппооллууччеенннноойй  ППРРВВ  ддлляя  ввыыччииссллеенниияя  ссттааттииссттииччеессккиихх  ххааррааккттееррииссттиикк  ссииссттееммыы..

ЕЕссииппееннккоо  ВВ..ИИ..,,  
д.ф.�м.н., с.н.с., заведующий кафедрой 
"Теория цепей и телекоммуникации" 
Института Радиоэлектроники и Информационных
Технологий (ИРИТ) Нижегородского Государственного
Технического Университета (НГТУ) им Р.Е.Алексеева,
esipenko@nntu.nnov.ru   

ССммииррнноовв  ВВ..ВВ..,,
Нижегородский государственный технический университет 
им. Р.Е.Алексеева
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ВВооззббуужжддееннииее  ии  рраассппррооссттррааннееннииее  ввооллнн  ссввииссттооввооггоо
ддииааппааззооннаа  вв  ммааггннииттооааккттииввнноойй  ппллааззммее  ппррии  ннааллииччииии
ддааккттоовв  ппллооттннооссттии

ИИссссллееддоовваанныы  ооссооббееннннооссттии  ввооззббуужжддеенниияя  ии  рраассппррооссттррааннеенниияя  ввооллнн  ссввииссттооввооггоо  ддииааппааззооннаа  ппррии  ннааллииччииии  
ццииллииннддррииччеессккиихх  ддааккттоовв  сс  ппоонниижжеенннноойй  ии  ппооввыышшеенннноойй  ппллооттннооссттььюю  вв  ппллааззммее  ииооннооссффееррннооггоо  ттииппаа..  ООппррееддееллеенныы  ууссллооввиияя,,
ппррии  ккооттооррыыхх  ннааллииччииее  ттааккиихх  ннааппррааввлляяюющщиихх  ссттррууккттуурр  ппррииввооддиитт  кк  ззааммееттннооммуу  ууввееллииччееннииюю  ссооппррооттииввллеенниияя  ииззллууччеенниияя  рраасс@@
ппооллоожжеенннныыхх  вв  нниихх  ззааддаанннныыхх  ииссттооччннииккоовв  ппоо  ссррааввннееннииюю  ссоо  ссллууччааеемм  иихх  ррааззммеещщеенниияя  вв  оодднноорроодднноойй  ффооннооввоойй  ппллааззммее..  ППоо@@
ккааззаанноо,,  ччттоо  ссррааввннииттееллььнноо  ммааллыыее  ддииссссииппааттииввнныыее  ппооттееррии,,  ооббууссллооввллеенннныыее  ээллееккттрроонннныыммии  ссооууддаарреенниияяммии  вв  ппллааззммеенннноойй
ссррееддее,,  ммооггуутт  ввыыззыыввааттьь  ссуущщеессттввееннннооее  ппеерреерраассппррееддееллееннииее  ммоощщннооссттии  ииззллууччеенниияя  ннааххооддяящщееггооссяя  ввннууттррии  ддааккттаа  ээллееккттрроо@@
ммааггннииттннооггоо  ииссттооччннииккаа  ппоо  ппррооссттррааннссттввееннннооммуу  ссппееккттрруу  ннааппррааввлляяееммыыхх  ддааккттоомм  ммоодд..  ППррииввееддеенныы  ррееззууллььттааттыы  ччииссллеенннныыхх
рраассччееттоовв,,  ииллллююссттррииррууюющщииее  ууккааззаанннныыее  ииззммееннеенниияя  ххааррааккттееррииссттиикк  ииззллууччеенниияя  ииссттооччннииккоовв  вв  ррееззооннааннсснноойй  ооббллаассттии  
ссввииссттооввооггоо  ддииааппааззооннаа  ччаассттоотт  ппррииммееннииттееллььнноо  кк  ууссллооввиияямм  ммооддееллььнныыхх  ллааббооррааттооррнныыхх  ии  ааккттииввнныыхх  ииооннооссффееррнныыхх  ээккссппееррии@@
ммееннттоовв  ппоо  ффооррммииррооввааннииюю  ддааккттоовв  ппллооттннооссттии  вв  ммааггннииттооааккттииввнноойй  ппллааззммее..

ЕЕссььккиинн  ВВ..АА..,,  
аспирант кафедры электродинамики радиофизического 
факультета Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского

ККууддрриинн  АА..ВВ..,,  
д.ф.�м.н., заведующий кафедрой электродинамики 
радиофизического факультета Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
kud@rf.unn.ru
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ООббооссннооввааннииее  ии  ррааззррааббооттккаа  ммееттооддииччеессккооггоо  ааппппааррааттаа
ппоо  ррааззммеещщееннииюю  ооппттииккоо@@ээллееккттрроонннныыхх  ссррееддссттвв
ннааббллююддеенниияя  ннииззккооооррббииттааллььнныыхх  ккооссммииччеессккиихх  ооббъъееккттоовв

ССттааттььяя  ппооссввяящщееннаа  ффооррммааллииззааццииии  ззааддааччии  ооппттииммииззааццииии  ппооссттррооеенниияя  ггррууппппииррооввккии  ооппттииччеессккиихх  ссррееддссттвв  
ннааббллююддеенниияя  ((ССНН))  ппоо  ккооннттррооллюю  ннииззккооооррббииттааллььнныыхх  ккооссммииччеессккиихх  ооббъъееккттоовв  ((ННООККОО))  вв  ццеелляяхх  ппооввыышшеенниияя  
ттооччннооссттии  иихх  ссооппррооввоожжддеенниияя..  ЗЗааддааччаа  ккооммппллееккссннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ссуущщеессттввууюющщиихх  ии  ппееррссппееккттииввнныыхх  ССНН  сс
ццееллььюю  ппооввыышшеенниияя  ттооччннооссттии  ссооппррооввоожжддеенниияя  ННООККОО  ии  ууввееллииччеенниияя  ччииссллаа  ссооппррооввоожжддааееммыыхх  ККОО  вв  ккааттааллооггее
ККОО  ррааннееее  ннее  ссттааввииллаассьь..  ССуущщеессттввууюющщиийй  ммееттооддииччеессккиийй  ааппппаарраатт  ооппееррааттииввнноо@@ттааккттииччеессккооггоо  ооббоосснноовваанниияя
ррааззммеещщеенниияя  ССНН  вв  ооссннооввнноомм  ббааззииррууееттссяя  ннаа  ооццееннккее  ввооззммоожжннооггоо  ппрриирраащщеенниияя  ппооттооккаа  ииззммеерреенниийй  ии  ннее  ууччии@@
ттыыввааеетт  ииззммееннееннииее  ккааччеессттввеенннныыхх  ((ттооччннооссттнныыхх))  ххааррааккттееррииссттиикк  ввееддеенниияя  ккааттааллооггаа  ззаа  ссччеетт  ппооввыышшеенниияя  ссрреедд@@
ннееввззввеешшеенннноойй  ттооччннооссттии  ссооппррооввоожжддеенниияя  ККОО  вв  ррееззууллььттааттее  ккооммппллееккссннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ооппттииккоо@@
ээллееккттрроонннныыхх  ССНН..  ППррееддллааггааееттссяя  вв  ооссннооввуу  ппооссттррооеенниияя  ггррууппппииррооввккии  ззааллоожжииттьь  ппррииннцциипп  ннааииббооллееее  
ээффффееккттииввннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ввооззммоожжннооссттеейй  ооппттииккоо@@ээллееккттрроонннныыхх  ССНН  ппоо  ооббннаарруужжееннииюю  ии  ккооннттррооллюю  ННООККОО..  

ЖЖууккоовв  АА..ОО..,,  ИИввааннююттиинн  АА..АА..
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РРаассппррееддееллееннииее  ттооккаа  ии  ииммппееддааннсс  ррааммооччнноойй  ааннттеенннныы,,
рраассппооллоожжеенннноойй  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ппррооддооллььнноо
ззааммааггннииччееннннооггоо  ппллааззммееннннооггоо  ссттооллббаа

ИИссссллееддоовваанныы  ээллееккттррооддииннааммииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  ррааммооччнноойй  ааннттеенннныы,,  рраассппооллоожжеенннноойй  ннаа  ппооввееррхх@@
ннооссттии  ппррооддооллььнноо  ззааммааггннииччееннннооггоо  ппллааззммееннннооггоо  ссттооллббаа  ии  ппррееддссттааввлляяюющщеейй  ссооббоойй  ссввееррннууттууюю  вв  ккооллььццоо
ббеессккооннееччнноо  ттооннккууюю,,  ииддееааллььнноо  ппррооввооддяящщууюю  ууззккууюю  ллееннттуу..  ППррееддппооллааггааееттссяя,,  ччттоо  ттоокк  вв  ааннттееннннее  ввооззббуужж@@
ддааееттссяя  ггааррммооннииччеессккоойй  ввоо  ввррееммееннии  ссттооррооннннеейй  ЭЭДДСС,,  ссооззддааюющщеейй  ээллееккттррииччеессккооее  ппооллее  сс  ееддииннссттввеенннноойй
ааззииммууттааллььнноойй  ссооссттааввлляяюющщеейй  вв  ззааззооррее  сс  ммааллоойй  ууггллооввоойй  шшиирриинноойй  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ллееннттыы..  ППооккааззаанноо,,
ччттоо  ннааллииччииее  ппллааззммееннннооггоо  ссттооллббаа  ммоожжеетт  ссуущщеессттввеенннноо  ввллиияяттьь  ннаа  рраассппррееддееллееннииее  ттооккаа  ии  ииммппееддааннсс  
ааннттеенннныы  ппоо  ссррааввннееннииюю  ссоо  ссллууччааеемм  ееее  ррааззммеещщеенниияя  вв  ссввооббоодднноомм  ппррооссттррааннссттввее..  

ЗЗааййццеевваа  АА..СС..,,  
аспирантка кафедры электродинамики радиофизического
факультета Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского

ККууддрриинн  АА..ВВ..,,
д.ф.�м.н., профессор, заведующий кафедрой электродинамики 
радиофизического факультета Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
kud@rf.unn.ru
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ИИннттееггрраацциияя  ссееррввииссоовв  ппррии  ппооссттррооееннииии  
ссппееццииааллииззиирроовваанннноойй  ииннффооррммааццииоонннноойй  ссииссттееммыы  

РРааззввииттииее  ииннффооррммааццииоонннноо@@ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй,,  иихх  ааккттииввннооее  ппррииммееннееннииее  вв  
ппррооццеессссаахх  ооббррааззоовваанниияя  вв  ннааччааллее  ннаа  ЗЗааппааддее,,  аа  ннааччииннааяя  сс  ккооннццаа  11999900@@хх  ггооддоовв  ии  вв  РРооссссииии  
ппррииввееллоо  кк  ввооззннииккннооввееннииюю  ппоонняяттиийй  ""ддииссттааннццииооннннооее  ооббууччееннииее"",,  ""ээллееккттррооннннооее  ооббууччееннииее"",,  
""ээллееккттррооннннооее  ооббррааззооввааннииее""  ии  иихх  ааннггллоояяззыыччнныыхх  ааннааллооггоовв  ""ее@@lleeaarrnniinngg"",,  ""ee@@eedduuccaattiioonn""..
РРаассссммааттррииввааююттссяя  ппррииннццииппыы  ииннттееггррааццииии  ссееррввииссоовв  ииннффооррммааццииоонннноойй  ссииссттееммыы  ээллееккттррооннннооггоо
ооббууччеенниияя  ннаа  ооссннооввее  ииссппооллььззоовваанниияя  ссееррввиисснноойй  шшиинныы..  ЗЗааййццеевв  СС..ВВ..,,  ККррююккооввссккиийй  АА..СС..,,  

РРаассттяяггааеевв  ДД..ВВ..,,  ССккооммоорроощщееннккоо  АА..АА..,,
Российский новый университет
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ББллоокк@@ссххееммаа  ААддааммаарраа  22@@((1155,,77,,33))  ззааддааеетт  ооббооббщщеенннныыйй
ччееттыыррееххууггооллььнниикк  WW((33,,22))  

ГГееооммееттррииччеессккииее  ббллоокк@@ссххееммыы  яяввлляяююттссяя  ппооддппррооссттррааннссттввааммии  ккооннееччннооммееррнныыхх  ппррооееккттииввнныыхх  
ппррооссттррааннссттвв  ннаадд  ппооллеемм  ГГааллууаа..  РРаассссммааттррииввааееттссяя  ббллоокк@@ссххееммаа  ААддааммаарраа  ии  ддааееттссяя  ммееттоодд  ппооссттррооеенниияя
ееёё  ббллооккоовв..  ДДооккааззыыввааееттссяя,,  ччттоо  ббллоокк@@ссххееммаа  ААддааммаарраа  ззааддааеетт  ccииммппллееккттииччеессккиийй  ооббооббщщеенннныыйй  
ччееттыыррееххууггооллььнниикк  ппоорряяддккаа  22..

ККррееннккеелльь  ТТ..ЭЭ..
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ООссооббееннннооссттии  ппррииммееннеенниияя  ммееттооддоовв  ииннттееррппоолляяццииии  
ссииггннааллаа  сс  ннееррееггуулляяррнноойй  ддииссккррееттииззааццииеейй

ППррии  ссооззддааннииии  ссооввррееммеенннныыхх  ппррииееммннииккоовв  ппрряяммооггоо  ццииффррооввооггоо  ппррееооббррааззоовваанниияя  ввооззннииккааеетт  
ппррооббллееммаа  ппееррееггррууззккии  ААЦЦПП  вв  ррееззууллььттааттее  ддееййссттввиияя  ммоощщнныыхх  ссооссррееддооттооччеенннныыхх  ппооммеехх..  ДДлляя  ббооррььббыы  
сс  ддаанннныымм  яяввллееннииеемм,,  вв  ддооппооллннееннииее  кк  ииммееюющщииммссяя,,  ппррееддллааггааееттссяя  ппррооссттоойй  ии  ээффффееккттииввнныыйй  ммееттоодд  
ввооссссттааннооввллеенниияя  ппррооппуущщеенннныыхх  вв  ррееззууллььттааттее  ппееррееггррууззккии  ззннааччеенниийй  ссииггннааллаа..  ППррииввооддииттссяя  ссррааввннееннииее
сс  ррааннееее  ооппииссаанннныымм  ммееттооддоомм  ввооссссттааннооввллеенниияя  ссииггннааллаа  ннаа  ннееррааввннооммееррнноойй  ссееттккее,,  ккаакк  ппоо  ббыыссттррооддеейй@@
ссттввииюю,,  ттаакк  ии  ппоо  ттооччннооссттии..

ККууррааххттееннккоовв  ЛЛ..ВВ..,,  
м.н.с., lkurakht@srd.mtuci.ru
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ААллггооррииттмм  ввооссссттааннооввллеенниияя  ммааттррииццыы  ккввааннттоовваанниияя  
ппоо  ззаашшууммллееннннооммуу  ииззооббрраажжееннииюю  ииззннааччааллььнноо  
ппооллууччееннннооммуу  иизз  ииззооббрраажжеенниияя  ффооррммааттаа  JJPPEEGG

ППррееддллоожжеенн  ммееттоодд  ввооссссттааннооввллеенниияя  ммааттррииццыы  ккввааннттоовваанниияя  ппоо  ззаашшууммллееннннооммуу  ииззооббрраажжееннииюю  вв  ссллууччааее
еессллии  ээттоо  ииззооббрраажжееннииее  ииззннааччааллььнноо  ббыыллоо  ппооллууччеенноо  иизз  ииззооббрраажжеенниияя  ффооррммааттаа  JJPPEEGG..  ППооккааззыыввааееттссяя
ввооззммоожжннооссттьь  ооппррееддееллеенниияя  ссааммооггоо  ффааккттаа  ии  ккооннккррееттнныыхх  ппооззиицциийй  ззаашшууммллеенниияя  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  
ввооссссттааннооввллеенннноойй  ммааттррииццыы  ккввааннттоовваанниияя.

ККууччууммоовв  АА..АА..,,  
зав.лаб., МТУСИ, kuchumov@srd.mtuci.ru



ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

52 T@Comm, #11@2011



T@Comm, #11@2011 53

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА

ИИссппооллььззооввааннииее  ввииррттууааллььнноойй  ааннттеенннноойй  ссииссттееммыы  
ддлляя  рреешшеенниияя  ззааддааччии  ппееллееннггааццииии

ВВ  ррааббооттее  ооппииссаанн  ппооддххоодд  кк  ооппррееддееллееннииюю  ннааппррааввллеенниияя  ппррииххооддаа  ррааддииооссииггннааллаа  сс  ппооммоощщььюю  
ккррууггооввоойй  ааннттеенннноойй  ссииссттееммыы..  ППррееддллааггааееттссяя  ссооззддааннииее  ннаа  ооссннооввее  ккррууггооввоойй  ааннттеенннноойй  ссииссттееммыы  
ввииррттууааллььнноойй  ллииннееййнноойй  ссииссттееммыы,,  кк  ккооттоорроойй  ммоожжнноо  ппррииммееннииттьь  ссппееццииффииччнныыее  ттееххннииккии  ууллууччшшеенниияя  
ккааччеессттвваа  ппееллееннггааццииии..  ВВыыввееддеенноо  ссппееццииааллььннооее  ппррееооббррааззооввааннииее  ммааттррииццыы  ккоорррреелляяццииии  ссииггннааллаа,,  
ссввооддяящщееее  ссллууччаайй  ккррууггооввоойй  ааннттеенннноойй  ссииссттееммыы  кк  ссллууччааюю  ллииннееййнноойй..  ООппииссааннаа  ррееааллииззаацциияя  ттееххннииккии
SSppaattiiaall  SSmmooootthhiinngg  ддлляя  ввииррттууааллььнноойй  ллииннееййнноойй  ааннттеенннноойй  ссииссттееммыы..

ККууччууммоовв  АА..АА..,,  ППррооххоорроовв  ЕЕ..ИИ..
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РРееааллииззаацциияя  ннаа  ППЛЛИИСС  ааллггооррииттммаа  ооппттииммааллььннооггоо  
ссллоожжеенниияя  ддлляя  ссииссттеемм  шшииррооккооппооллоосснноойй  ссввяяззии

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ннааббллююддааееттссяя  ззннааччииттееллььнныыйй  ииннттеерреесс  кк  ссииссттееммаамм  шшииррооккооппооллоосснноойй  ссввяяззии..  ВВ  ссллууччааее  
ннааллииччиияя  уу  ппооссллеедднниихх  ааннттеенннноойй  ссииссттееммыы  ссооссттоояящщеейй  иизз  ннеессккооллььккиихх  ррааззннеессеенннныыхх  вв  ппррооссттррааннссттввее  ииллии  
ииммееюющщиихх  ррааззллииччнныыее  ппррооссттррааннссттввеенннноо@@ппоолляяррииззааццииоонннныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ааннттеенннн,,  ссттааннооввииттссяя  ввооззммоожжннаа  ццииффррооввааяя
ооббррааббооттккаа  ссииггннааллоовв,,  ииммееюющщааяя    ссввооеейй  ццееллььюю  ууллууччшшееннииее  ооттнноошшеенниияя  ссииггннаалл//шшуумм..  ООдднниимм  иизз  ввооззммоожжнныыхх  ппооддххооддоовв  кк
ээттоойй  ззааддааччее  яяввлляяееттссяя  ттаакк  ннааззыыввааееммооее  ооппттииммааллььннооее  ссллоожжееннииее..  ВВ  ддаанннноойй  ррааббооттее  ппррииввооддииттссяя  ооппииссааннииее  ааллггооррииттммаа  оопп@@
ттииммааллььннооггоо  ссллоожжеенниияя..  ДДааееттссяя  ооппииссааннииее  ааррххииттееккттууррыы  33@@хх  ккааннааллььннооггоо ббллооккаа  ооппттииммааллььннооггоо  ссллоожжеенниияя  шшииррооккооппооллоосснныыхх
ссииггннааллоовв,,  ррееааллииззооввааннннооггоо  ннаа  ППЛЛИИСС..  ААннааллииззииррууееттссяя  ээффффееккттииввннооссттьь  ппррееддллоожжеенннныыхх  рреешшеенниийй  ннаа  ппррииммееррее  шшииррооккоо@@
ппооллоосснныыхх  ссииггннааллоовв  сс  ппооллооссоойй  2222  ММГГцц,,  ииммееюющщиихх  ррааззллииччннууюю  ссттррууккттуурруу..

ККууччууммоовв  АА..АА..  ППррииппууттиинн  ВВ..СС..,,  ННииккооллааеевв  АА..ВВ..
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РРаассччеетт  ввееллииччиинныы  ггооррииззооннттааллььннооггоо  ооттккллооннеенниияя  ттррааееккттооррииии
ииооннооссффееррннооггоо  рраассппррооссттррааннеенниияя  ррааддииооссииггннааллаа

ВВ  ссттааттььее  ооппииссаанноо  ммооддееллииррооввааннииее  ииооннооссффееррннооггоо  рраассппррооссттррааннеенниияя  ррааддииооссииггннааллаа  сс  ууччееттоомм  ввллиияянниияя  ссооссттоояя@@
нниияя  ииооннооссффееррыы  вв  ооккрреессттннооссттии  ттооччккии  ппооввооррооттаа  ллууччаа  ннаа  ттррааееккттооррииюю  рраассппррооссттррааннеенниияя..  УУччеетт  ппооддооббннооггоо  ввллии@@
яянниияя,,  ккаакк  ппррееддппооллааггааееттссяя,,  ммоожжеетт  ууллууччшшииттьь  ррееззууллььттааттыы,,  ппооллууччааееммыыее  ппррии  рраассччееттее  ххааррааккттееррииссттиикк  ииооннооссффеерр@@
нныыхх  ррааддииооллиинниийй,,  аа  ттааккжжее,,  ввооззммоожжнноо,,  ппооззввооллиитт  ссккооррррееккттииррооввааттьь  ррееззууллььттааттыы  ппееллееннггааццииии  ииооннооссффееррнныыхх  
ррааддииооссииггннааллоовв..    ВВ  ккааччеессттввее  ооссннооввнноойй  ххааррааккттееррииссттииккии,,  ооппииссыыввааюющщеейй  ддааннннооее  ввллиияяннииее,,  ввыыббррааннаа  ввееллииччииннаа
ооттккллооннеенниияя  оотт  ттооччккии  ппррииееммаа  вв  ппллооссккооссттии,,  ппееррппееннддииккуулляяррнноойй  ооссннооввнноойй  ппллооссккооссттии  рраассппррооссттррааннеенниияя  ррааддииоо@@
ссииггннааллаа  ((ппллооссккооссттии,,  ппееррппееннддииккуулляяррнноойй  ппллооссккооссттии  ббооллььшшооггоо  ккррууггаа,,  ззааддааввааееммооггоо  ццееннттрроомм  ЗЗееммллии  ии  ккооооррддии@@
ннааттааммии  ппееррееддааттччииккаа  ии  ппррииееммннииккаа))..  ММооддееллииррооввааннииее  ппррооииззввооддииллооссьь  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ссууппееррккооммппььююттеерроовв
ссееммееййссттвваа  ""ССККИИФФ""  вв  ррааммккаахх  ннааууччнноо@@ттееххннииччеессккоойй  ппррооггррааммммыы  ССооююззннооггоо  ггооссууддааррссттвваа  РРооссссииии  ии  ББееллооррууссссииии
""ССККИИФФ@@ГГРРИИДД""..

ККууччууммоовв  АА..АА..,,  зав. лаб. МТУСИ, НИО�48
РРяяббццеевв  ВВ..ВВ..,,  м.н.с., МТУСИ, НИО�48
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ППррииммееннееннииее  ммооддииффииццииррооввааннннооггоо  ммееттооддаа  ннууллееввооггоо
ппоолляя  кк  ззааддааччее  ддииффррааккццииии  ннаа  ммннооггоорряядднноойй  рреешшееттккее

СС  ппооммоощщььюю  ммооддииффииццииррооввааннннооггоо  ммееттооддаа  ннууллееввооггоо  ппоолляя  рреешшееннаа  ддввууммееррннааяя  ззааддааччаа  рраассссееяянниияя  
ннаа  ммннооггоорряядднноойй  рреешшееттккее,,  ссооссттоояящщеейй  иизз  ииммппееддааннсснныыхх  ииллии  ддииээллееккттррииччеессккиихх  ээллееммееннттоовв..  ВВыыввееддееннаа  
ссииссттееммаа  ииннттееггррааллььнныыхх  ууррааввннеенниийй  ии  ппооллууччеенныы  ззааввииссииммооссттии  ккооээффффииццииееннттоовв  ооттрраажжеенниияя  ии  ппррооххоожжддеенниияя
ддлляя  ррааззллииччнныыхх  ггееооммееттрриийй  ээллееммееннттоовв  рреешшееттккии..  ППррииввееддеенныы  ррееззууллььттааттыы  рраассччееттоовв  ддлляя  ззааддааччии  ддииффррааккццииии
ннаа  рреешшееттккее  иизз  ккррууггооввыыхх  ццииллииннддрроовв  вв  ннииззккооччаассттооттнноомм  ппррииббллиижжееннииии..

ККююррккччаанн  АА..ГГ..,,  
Зав. кафедрой ТВ и ПМ МТУСИ,профессор

ММааннееннккоовв  СС..АА..,,  
Доцент кафедры мат. анализа

ССммииррнноовв  ВВ..ИИ..,,
Аспирант кафедрой ТВ и ПМ МТУСИ
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ММооддииффиицциирроовваанннныыйй  ммееттоодд  ввссппооммооггааттееллььнныыхх  
ссппллааййнн@@ттооккоовв

ММооддииффиицциирроовваанннныыйй  ммееттоодд  ввссппооммооггааттееллььнныыхх  ссппллааййнн@@ттооккоовв  рраассппррооссттррааннеенн  ннаа  ттррееххммееррнныыее  
ввееккттооррнныыее  ззааддааччии  рраассссееяянниияя  ээллееккттррооммааггннииттннооггоо  ппоолляя  ннаа  ииммппееддааннсснныыхх  ттееллаахх  вврраащщеенниияя..  
ППооккааззаанноо,,  ччттоо  ии  вв  ээттоомм  ссллууччааее  ммееттоодд  ооссттааееттссяя  ввыыссооккооээффффееккттииввнныымм,,  ууннииввееррссааллььнныымм  ии  ееддииннооообб@@
ррааззнныымм..  ААллггооррииттммыы,,  ррееааллииззууюющщииее  ээттоотт  ммееттоодд,,  ууссттооййччииввыы  ии  ппооззввоолляяюютт  ввыыппооллнняяттьь  рраассччееттыы  
сс  ввыыссооккоойй  ттооччннооссттььюю..  ППррииввееддеенныы  ччииссллеенннныыее  ррееззууллььттааттыы..

ККююррккччаанн  АА..ГГ..,,  ННееггоорроожжииннаа  ЕЕ..СС..
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РРаассччеетт  ппооммееххооууссттооййччииввооссттии  шшииррооккооппооллоосснныыхх  ииооннооссффееррнныыхх
ррааддииооллиинниийй  сс  ппррииммееннееннииеемм  шшууммооппооддооббнныыхх  ссииггннааллоовв  
ннаа  ооссннооввее  ддаанннныыхх  ппррооггннооззиирроовваанниияя

РРаассссммооттррееннаа  ппооммееххооууссттооййччииввооссттьь  шшииррооккооппооллоосснныыхх  ииооннооссффееррнныыхх  ррааддииооллиинниийй  ппррии  ппррииммееннееннииии  
ссииггннааллоовв  сс  рраассшшииррееннииеемм  ссппееккттрраа  ппрряяммоойй  ппооссллееддооввааттееллььннооссттььюю  ((DDiirreecctt  SSeeqquueennccee  SSpprreeaadd  SSppeeccttrruumm  ——
DDSSSSSS,,  шшууммооппооддооббнныыее  ссииггннааллыы))  ннаа  ооссннооввее  ддаанннныыхх  оо  ппррооггннооззее  рраассппррооссттррааннеенниияя  ррааддииооввооллнн..  УУччттеенныы  
ддииссппееррссииоонннныыее  ииссккаажжеенниияя  ссииггннааллоовв  ии  ффииллььттрраацциияя  ссииггннааллоовв  ннаа  ппррииееммнноойй  ссттооррооннее  вв  ппооллооссее  ччаассттоотт,,  шшии@@
ррииннаа  ккооттоорроойй  ззааввееддооммоо  ммееннььшшее,,  ччеемм  шшииррииннаа  ппооллооссаа  ооссннооввннооггоо  ллееппеессттккаа  ссппееккттрраа  ссииггннааллаа..  ППооккааззаанноо,,
ччттоо  ууккааззааннннааяя  ффииллььттрраацциияя  ппооззввоолляяеетт  ссннииззииттьь  ппааггууббннооее  ввооззддееййссттввииее  ддииссппееррссииоонннныыхх  ииссккаажжеенниийй  ссииггннааллоовв
ии,,  вв  ррееззууллььттааттее,,  ппооввыыссииттьь  ппооммееххооууссттооййччииввооссттьь  ррааддииооллииннииии..  ДДооссттооввееррннооссттьь  ттееооррееттииччеессккиихх  ррееззууллььттааттоовв
ппооддттввеерржжддееннаа  ммооддееллииррооввааннииеемм  ннаа  ППЭЭВВММ  сс  ппррииммееннееннииеемм  ииммииттааццииоонннноойй  ммооддееллии  ииооннооссффееррннооггоо  
ккааннааллаа,,  ииссппооллььззууюющщеейй  ддаанннныыее  ппррооггннооззаа  рраассппррооссттррааннеенниияя  ссииггннааллаа..

ЛЛооббоовв  ЕЕ..ММ..,,  
аспирант кафедры РТС МТУСИ, м.н.с. НИО�48 МТУСИ

ККооссииллоовв  ИИ..СС..,,
м.н.с. НИО�48 МТУСИ
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КК  ввооппррооссуу  оо  ттеессттииррооввааннииии  ккооммммууттааццииооннннооггоо
ооббооррууддоовваанниияя  ппоо  ттррееббоовваанниияямм  ббееззооппаассннооссттии
ииннффооррммааццииии

ММааррккоовв  АА..СС..,,  РРааууттккиинн  ЮЮ..ВВ..,,  ЦЦииррллоовв  ВВ..ЛЛ..
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ИИннффооррммааццииооннннааяя  ссииссттееммаа  ххррааннеенниияя,, ооббррааббооттккии  
ии  рраассппррооссттррааннеенниияя  ддаанннныыхх  оо  ммааллыыхх  ттееллаахх  
ссооллннееччнноойй  ссииссттееммыы

ММаассссооввыыее  ооттккррыыттиияя  ннееииззввеессттнныыхх  ррааннееее  аассттееррооииддоовв  ппррииввееллии  кк  ммннооггооккррааттннооммуу  ууввееллииччееннииюю  ккооллииччеессттвваа  ииннффооррммааццииии
оо  ммааллыыхх  ттееллаахх  ССооллннееччнноойй  ссииссттееммыы..  ППооээттооммуу  ррааззввииттииее  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ссииссттеемм  ((ИИСС)),,  вв  ккооттооррыыхх  ббууддуутт  ссооддеерржжааттььссяя
ббооллььшшииее  ооббъъееммыы  ддаанннныыхх  оо  ммааллыыхх  ттееллаахх  ССооллннееччнноойй  ссииссттееммыы  ии  ииннссттррууммееннттаарриийй  ддлляя  ооббррааббооттккии  ээттиихх  ддаанннныыхх,,  яяввлляяююттссяя
ааккттууааллььнныымм  ии  ппееррссппееккттииввнныымм  ннааппррааввллееннииеемм  ррааббоотт  вв  ииссссллееддооввааннииии  ппррооббллееммыы  аассттееррооиидднноо@@ккооммееттоойй  ооппаассннооссттии..  
СС  22000055  гг..  вв  ИИННААССААНН  ссооззддаанн  ппееррииооддииччеессккии  ооббннооввлляяееммыыйй  ббааннкк  ддаанннныыхх  ммааллыыхх  ттеелл  ССооллннееччнноойй  ссииссттееммыы  ((аассттееррооииддоовв,,
ккооммеетт,,  ммееттееооррооииддоовв)),,  ррааззррааббооттаанн  рряядд  ппррооггрраамммм,,  ааввттооммааттииззииррууюющщиихх  ооббннооввллеенниияя  ббааннккаа  ддаанннныыхх  ии  ооббррааббооттккуу  ррееззуулльь@@
ттааттоовв  ннааббллююддеенниийй..  ННаа  ээттоойй  ооссннооввее  ссооззддаанн  ппррооттооттиипп  ииннффооррммааццииоонннноойй  ссииссттееммыы,,  ппррееддннааззннааччеенннноойй  рреешшааттьь  ззааддааччии
ххррааннеенниияя,,  ооббррааббооттккии  ии  ооббммееннаа  ииннффооррммааццииеейй  вв  ррааммккаахх  ииссссллееддоовваанниияя  ппррооббллеемм  аассттееррооиидднноо@@ккооммееттнноойй  ооппаассннооссттии..  

ННааррооееннккоовв  СС..АА..,,  ЖЖууккоовв  АА..ОО..,,  ННииккооллааеевв  АА..ВВ..,,
snaroenkov@inasan.ru
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ММааттееммааттииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  ээккооннооммииччеессккоойй  ооццееннккии
ввооззммеещщеенниияя  ииссппооллььззоовваанниияя  ррааддииооччаассттооттннооггоо  рреессууррссаа  

РРееззккоо  ввооззррооссшшааяя  ззннааччииммооссттьь  ррааддииооччаассттооттннооггоо  рреессууррссаа  ддлляя  ооккааззаанниияя  ииннффооккооммммууннииккааццииоонннныыхх
ууссллуугг  вв  ууссллооввиияяхх  ддииннааммииччннооссттии  ннааууччнноо@@ттееххннииччеессккооггоо  ппррооггрреессссаа  ии  ииннффооррммааттииззааццииии  ооббщщеессттвваа;;  
ооггррааннииччееннннооссттьь  ееггоо  ррооссссииййссккооггоо  ссееггммееннттаа  ии  ннееооббххооддииммооссттьь  ееггоо  ээффффееккттииввннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  вв
ииннттеерреессаахх  ввссеехх  ууччаассттннииккоовв  ррыыннккаа,,  ввккллююччааяя  ппррооииззввооддииттееллеейй  ууссллуугг,,  иихх  ппооттррееббииттееллеейй,,  ггооссууддааррссттвваа
ии  ооббщщеессттвваа  вв  ццееллоомм  ооббууссллооввллииввааюютт  ннееооббххооддииммооссттьь  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ээккооннооммииччеессккиихх  ммееттооддоовв
ууппррааввллеенниияя  ииссппооллььззооввааннииеемм  ррааддииооччаассттооттннооггоо  рреессууррссаа..

ННааррууккааввннииккоовв  АА..ВВ..,,  
Директор Департамента экономики и финансов
Минкомсвязи России
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""ККооммппллеекксснныыйй  ииссттооччнниикк””  вв  ввеещщеессттввеенннноомм  ппррооссттррааннссттввее

РРаассссммааттррииввааееттссяя  ккооммппллееккссииффииццииррооввааннннааяя  ффууннккцциияя  ГГррииннаа  GG** ддлляя  ууррааввннеенниияя  ГГееллььммггооллььццаа,,  ииннттеерреессннааяя

ккаакк  рреешшееннииее,,  ооббллааддааюющщееее  ггааууссссооввоойй  ппооппееррееччнноойй  ллооккааллииззааццииеейй..  ФФууннккцциияя  GG** ииммеееетт  ооссооббееннннооссттьь  ттииппаа

ввееттввллеенниияя..  ООккааззыыввааееттссяя,,  ччттоо  ооннаа  ууддооввллееттввоорряяеетт  ууррааввннееннииюю  ГГееллььммггооллььццаа  сс  ннееккооттоорроойй  ооббооббщщеенннноойй
ффууннккццииеейй  ииссттооччннииккаа  FF вв  ппррааввоойй  ччаассттии,,  ккооттооррааяя  ззааввииссиитт  оотт  ввыыббоорраа  ррааззррееззаа  ии  ффииккссааццииии  ввееттввии  GG**..  ННаашшеейй

ццееллььюю  яяввлляяееттссяя  ввыыччииссллееннииее  FF ддлляя  ррааззнныыхх  ввыыббоорроовв  ррааззррееззаа  ии  ааннааллиизз  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  аассииммппттооттиикк  GG**..

ТТааггииррдджжаанноовв  АА..ММ..,,  ББллааггооввеещщееннссккиийй  АА..СС..,,  
СПбГУ, Санкт�Петербург

ККииссееллеевв  АА..ПП..,,
ПОМИ РАН, Санкт�Петербург
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ММееттооддииччеессккиийй  ппооддххоодд  кк  ооббооссннооввааннииюю  ттееххннииччеессккиихх  
ххааррааккттееррииссттиикк  ккооммппллееккссоовв  ррааддииооммооннииттооррииннггаа  ддлляя  рреешшеенниияя
ззааддаачч  рраассппооззннаавваанниияя  ииссттооччннииккоовв  ррааддииооииззллууччеенниияя  

РРаассссммааттррииввааююттссяя  ввооппррооссыы  ииссппооллььззоовваанниияя  ммааттееммааттииччеессккооггоо  ааппппааррааттаа  ввееккттооррнноойй  ооппттииммииззааццииии
ддлляя  ооббоосснноовваанниияя  ттееххннииччеессккиихх  ххааррааккттееррииссттиикк  ккооммппллееккссоовв  ррааддииооммооннииттооррииннггаа..  ППррееддллааггааееммыыйй  
ппооддххоодд  ппооззввоолляяеетт  ппооллууччааттьь  ооппттииммааллььнноо@@ккооммппррооммиисссснныыее  рреешшеенниияя  вв  ррааззллииччнныыхх  ттееххннииккоо@@
ээккооннооммииччеессккиихх  ооггррааннииччеенниияяхх  ннаа  ссооззддааннииее  ииллии  ммооддееррннииззааццииюю  ккооммппллееккссоовв  ррааддииооммооннииттооррииннггаа  
сс  ттооччккии  ззрреенниияя  рреешшеенниияя  ззааддаачч  рраассппооззннаавваанниияя  ииссттооччннииккоовв  ррааддииооииззллууччеенниийй..

ЧЧиирроовв  ДД..СС..
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