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УДК 629.7  

Аббасова Т.С.,  Зиновьев В.Н. ,  Стреналюк Ю.В. ,  Самаров К.Л.  

Abbasova T.,  Zinoviev V.,  Strena lyuk Yu.,  Samarov K.  

ПОЛИТИКА КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА  

EMC CONTROL POLICY IN THE CONTEXT OF THE TELECOMMUNICATIONS 

SYSTEM ANALYSIS  

Аннотация.  Проблемы электромагнитной безопа сности и совместимости 

телекоммуникаций рассмотрены в контексте системного анализа; исследованы 

ошибки принятия решения об уровне электромагнитной совместимости 

(безопасности)  телекоммуникаций на основе неполной информации для 

определения оптимальных значе ний порога принятия решения; построен 

математический аппарат для определения потерь,  связанных с неверным 

принятием решений; сформулированы теоремы о монотонном убывании ошибок 

первого и второго рода при усилении политики контроля и об уменьшении 

ошибок при приближении политики контроля к полной политике.  

Annotation. Problems o f e lect romagnet ic safety and compat ibil it y o f 

t elecommunicat ions cons idered in t he context  o f t he syst em ana lys is; invest igat ed the 

er ror decid ing on the leve l o f e lect romagnet ic comp at ibil it y (sa fety) ,  

t elecommunicat ions on the basis o f incomplet e info rmat ion to  determine the opt imal 

va lues o f dec is ion thresho ld; A mathematica l apparatus for  det erminat ion o f lo sses 

relat ed to  wrong decis ion mak ing ; fo rmulat ed the theorem on monotonic decrease o f 

er rors o f t he first  and second so rt  at  st rengthening contro l po licy and to  reduce the 

er rors in t he approach cont ro l po licy to  the fu l l po licy.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ БЕСПРОВОДНЫХ УСТРОЙСТВ СВЯЗИ ИЗ 

КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

OPTIMIZATION DESIGN OF WIRELESS DEVICES FROM COMPOSITE 

MATERIALS 

Аннотация.  При решении задач отыскания оптимальных конструкций для 

беспроводных модулей систем связи использован ы численные методы системного 

анализа и экспериментальные исследования как средство построения и проверки 

компьютерных моделей, созданных с помощью прикладных пакетов MathCAD,  

RFCalc,  AnsoftHFSS; проведено экспериментальное подтверждение повышения 

эффективной площади антенного модуля на основе турникетного излучателя с 

применением композитных материалов.  

Annotation. In so lving problems o f find ing the opt imal st ructures for  wireless 

communicat ions modu les used numer ica l methods o f syst em ana lys is and 

exper imental research as a  means to  bu ild and t est  computer models creat ed with the 

applicat ion package MathCAD,  RFCalc,  AnsoftHFSS; The exper imental confir mat ion 

o f increas ing the effect ive area o f t he antenna modu le based on turnst ile  emit t er 

us ing composit e ma ter ia ls.  

Ключевые слова.  Численный метод системного анализа,  экспериментальное 

исследование, моделирование,  оптимальная конструкция.  

Key words.  Numer ica l syst em ana lys is method,  exper imental research,  modeling,  

opt imal des ign.  

 


