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Материалы монографии посвящены реали-
зации возможных направлений инноваций при 
разработке радиотехнических систем. Структу-
ра работы из 10 разделов выстроена в соответ-
ствии с перечнем сформулированных в «Про-
гнозе научно-технического развития Российской 
Федерации на долгосрочную перспективу (до 
2030 г.)» перспективных технологий. Каждый 
из разделов сопровождается обширным списком 
актуальной литературы на русском и иностран-
ном языках.

В первом разделе монографии («Необходи-
мость применения инноваций при разработке 
радиотехнических систем») на основе анализа 
долгосрочного прогноза развития мировой эко-
номики обосновано выделение Правительством 
РФ инфокоммуникационных технологий в при-
оритетное направление развития. Показано, что 
широкое внедрение данных технологий в раз-
личные области человеческой деятельности, 
увеличивающее объёмы обмениваемой инфор-
мации, определяет необходимость разработки 
радиотехнических систем с более широкими 
функциональными возможностями. 

Второй раздел монографии («Применение 
альтернативных источников энергии для авто-
номного электроснабжения базовых станций 
сотовой связи») посвящен разработке техниче-
ских рекомендаций по применению комбини-
рованных солнечно-ветровых энергетических 
установок для автономного электроснабжения 
базовых станций сотовой связи. Показано, что 
создание установок на основе альтернативных 
источников энергии должно предусматривать: 
выбор тип источника; выбора места размещения 
энергетической установки; анализ известных 
технических решений; разработку технических 
рекомендаций по созданию структурной схе-
мы энергетической установки и алгоритмов её 
функционирования. Предложена структурная 
электрическая схема комбинированной установ-

ки для Ростовской области, позволяющая при 
текущих погодных условиях обеспечить требу-
емые энергетические характеристики.

В третьем разделе («Социально-ориенти-
рованный электромагнитных мониторинг окру-
жающей среды») показано, что широкое ис-
пользование радиотехнических систем привело 
в городах с высокой численностью населения 
к обострению проблемы электромагнитного 
загрязнения окружающей среды. Проведение 
социально ориентированного мониторинга, 
предполагающего информирование населения 
с использованием доступных методов, в том 
числе визуализацией электромагнитной об-
становки вблизи мест установки антенн, об-
условлено невозможностью проведения про-
филактических мероприятий по снижению 
данного вредного фактора. Для ряда типовых 
антенн подвижной связи приводятся результа-
ты визуализации электромагнитной обстановки, 
даётся оценка их достоверности, а также воз-
можные варианты применения. 

В четвертом разделе («Применение ано-
мальных свойств метаматериалов для управ-
ления характеристиками антенны») рассма-
триваются новые возможности управления 
структурой электромагнитного поля антенн 
путём применения аномальных свойств мета-
материалов. Показаны примеры использова-
ния метаматериалов для управления формой 
диаграммы направленности, построения низ-
копрофильных антенн, изменения траектории 
распространения электромагнитной волны 
в многослойном покрытии.

В пятом разделе («Выбор параметров кон-
струкции оптических голографических пре-
образователей оптических систем обработки 
информации») приводятся результаты иссле-
дований влияния взаимного пространственно-
го расположения конструктивных элементов 
в схемах голографических преобразователей на 
параметры формируемой интерферограммы, 
показаны ограничения на пространственное 
размещение этих элементов. Показаны особен-
ности построения оптических схем голографи-
ческих конструктивных элементов оптических 
преобразователей.

В шестом разделе («Проблема оценки тех-
нического состояния радиотехнических ком-
плексов в условиях параметрической неопреде-
ленности») предлагается оригинальный метод 
оперативной оценки состояния радиотехниче-
ских комплексов на базе марковских моделей, 
использующих параметризованные эволюци-
онные уравнения. Метод позволяет априорно 
задавать точность оценки стохастических ха-
рактеристик, описывающих состояние сложных 
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технических объектов и может быть положен 
в основу синтеза быстродействующих систем 
контроля и прогнозирования.

В седьмом разделе («Функциональная диа-
гностика электротехнических устройств по 
кинетике внешнего магнитного поля (Маг-
нитокинетический метод)») рассматривается 
функциональная диагностика электротехниче-
ских устройств на основе анализа зависимости 
от времени создаваемого им внешнего маг нит-
ного поля. Даются рекомендации по датчикам 
магнитного поля для регистрации кинетики 
поля, определен критерий дальней области маг-
нитного поля. Приведена информация о практи-
ческой реализации метода.

В восьмом разделе («Решение задачи линей-
ной дискретной фильтрации в условиях параме-
трической неопределенности модели исследуе-
мого процесса») рассмотрена задача оценивания 
вектора состояния динамического процесса 
в условиях априорной параметрической неопре-
деленности, обусловленной неточным знанием 
параметров модели информационного процес-
са. Структура разработанного для оценивания 
фильтра Калмана предусматривает адаптацию 
оперативно советующей экспертной системой, 
выполненной на основе нечетких продукцион-
ных правил. Подтверждена работоспособность 
и эффективность предложенного алгоритма 
адаптивной дискретной фильтрации.

В девятом разделе («Метод построения 
синтезирующей функции объединенного прин-
ципа максимума в задаче структурного синте-
за») показано, что использование принципа 
Гамильтона–Остроградского для решения про-
блемы синтеза позволяет получить необходи-
мое условие минимума целевого функционала 
в форме объединенного принципа максимума 
с точностью до синтезирующей функции. При-
менение для ее построения скобок Пуассона 
позволяет связать структуру синтезирующей 
функции с кривыми переключения, на которых 
сохраняет стационарное значение Гамильтони-
ан управляемой системы. 

Десятый раздел (Аутсорсинг как источник 
информации для формирования требований 
к перспективным оконечным устройствам ин-
фокоммуникационных систем») посвящен рас-
смотрению экономических аспектов задачи. По-
казано, что статистически обработанные отчёты 
сервисных центров о выполненных операциях 
с использованием кодов дефектов могут быть 
использованы для формулировки требований 
к перспективным и модернизируемым оконеч-
ным устройствам систем инфокоммуникаций.

Предлагаемая коллективная монография 
может быть использована в качестве учебного 
пособия для бакалавров, обучающихся по на-
правлениям подготовки 11.03.01 – «Радиотехни-
ка» и 11.03.02 – «Инфокоммуникационные тех-
нологии и системы связи». Приводимые в ней 

материалы позволяют в процессе обучения реа-
лизовать формирование у бакалавров направле-
ния 11.03.01 компетенций ОПК-1 «Способности 
представлять адекватную современному уровню 
знаний научную картину мира на основе знания 
основных положений, законов и методов есте-
ственных наук и математики» и ОПК-7 – «Спо-
собности учитывать современные тенденции 
развития электроники, измерительной и вычис-
лительной техники, информационных техноло-
гий в своей профессиональной деятельности». 
При подготовке бакалавров по направлению 
11.03.02 материалы монографии обеспечивают 
формирование у бакалавров компетенции ОПК-
7 – «Готовность к контролю соблюдения и обе-
спечения экологической безопасности».

Кроме того, материалы монографии могут 
быть использованы инженерно-техническими 
работниками для обоснования актуальности 
разрабатываемых устройств перспективных ра-
диотехнических систем.
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Книга «Берингово море и прилегающая 
к нему часть Тихого океана (исключительная 
экономическая зона Российской Федерации). 
Обзор научно-исследовательских работ и опера-
тивной обстановки работы флота на промыслах 
в Беринговом море в 2001–2010 гг.» посвящена 
историческому обзору научно-исследователь-
ских работ и оперативной обстановки работы 
флота в Беринговом море в первом десятилетии 
ХХI в. Книга издана в ООО «ЛАИНС» (г. Вла-
дивосток, 2011 г.). 

Берингово море – наибольшее и самое север-
ное из дальневосточных морей Тихого океана. 
И хотя исключительная экономическая зона Рос-
сийской Федерации (ИЭЗ РФ) в этом регионе зани-
мает примерно 1/3 общей площади, тем не менее, 
этот бассейн имеет огромное значение для страны 
в его рыбохозяйственном использовании, даже не-
смотря на ограниченное разнообразие видового со-
става биологических ресурсов этого моря.

Наиболее оптимальная для промысла пло-
щадь поверхности воды до горизонта 200 м 
в ИЭЗ РФ составляет примерно 50 %. 

ИЭЗ РФ состоит из Чукотской, Западно-Бе-
ринговоморской и Восточно-Камчатской зон.
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