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СЕКЦИЯ Антенно-фидерные устройства 

 

17 апреля                               15.00                                   ауд. Л-714 

 

Руководитель секции – д.т.н., проф. Чебышев В.В. 

Секретарь секции – к.т.н., доц. Гайнутдинов Т.А. 
 

1. Гузненков В.Л., гр. БРР 1401 
Руководитель – к.т.н., доц. Прошин А.Б. 

АНТЕННА ДЛЯ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ ЛИНИИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТНОЙ БЛЕНДОЙ 

Предлагается осесимметричная однозеркальная антенна с волноводным 

облучателем. Для повышения коэффициента защитного действия (КЗД) на 

кромку рефлектора устанавливается цилиндрический защитный экран – 

бленда. Установка такого экрана позволяет поднять КЗД антенны до 50 дБ. 

  

2. Соколов В.В., гр. БРР 1401 
Руководитель – к.т.н., доц. Прошин А.Б.  

ДВУХЗЕРКАЛЬНАЯ АНТЕННА С КОЛЬЦЕВЫМ ФОКУСОМ ДЛЯ 

РАДИОРЕЛЕЙНОЙ ЛИНИИ 

Предлагается двухзеркальная антенна, выполненная по схеме со смещенной 

фокальной осью и эллиптической образующей малого зеркала – схема АДЭ. 

Антенна является короткофокусной (угол раскрыва 105 градусов), благодаря 

чему она имеет высокий коэффициент защитного действия (около 50 дБ) без 

применения защитных средств.  
  

 

3. Богданов И.Н., гр. МИТ 1702 
Руководитель – к.т.н., доц. Гайнутдинов Т.А.  

УКОРОЧЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕЦИМЕТРОВАЯ 

АНТЕННА 

В докладе проведено исследование двухзеркальной антенны с плоскими 

отражателями, обладающей малым (32 см) продольным размером. Проведен 

анализ различных типов антенн для приёма дециметровых ТВ каналов, 

выявлены их достоинства и недостатки. Прилагаются  графики зависимости 

КУ и КСВ разработанной антенны  от частоты в диапазоне 490-590 МГЦ.  

 

4. Федосеева Н.М., гр. МИТ 1702 
Руководитель – к.т.н., доц. Гайнутдинов Т.А.  

НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ 

АНТЕННА  

В докладе исследован вариант построения приёмо-передающей 

низкопрофильной антенной решетки, расположенной на крыше автомобиля.  

Приводится вариант построения схемы питания такой антенны. Прилагаются 



4 

графики зависимости КУ и КСВ разработанной антенны от частоты в 

диапазоне 140-160 МГц. 

 

5. Гаврилов Ю.Е., гр. МИТ 1601 
Руководитель –  доц. Смирнов Е.В.  

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО СЕЛЕКТОРА В 

АНТЕННЕ С ПОВОРОТОМ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ  

В работе на основе метода Римана-Гильберта проводится анализ работы 

решетчатого поляризационного фильтра и также представлены результаты 

оптимизации параметров таких фильтров с точки зрения использования их в 

антеннах с поворотом плоскости поляризации. Приводятся результаты 

сравнения, полученных автором данных с результатами, известными из 

литературы и отмечается их хорошее совпадение.  
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СЕКЦИЯ Безопасность радиосвязи 

 

11 апреля         10.00           АО «ВНИИ «Эталон» уч. класс, ауд. 5 

 

Руководитель секции – д.т.н., с.н.с. Перфилов О.Ю. 

Секретарь секции – к.т.н. Симонов П.И. 

 

1. Афонин С.П., гр. ЗРС1301 
Руководитель – к.э.н. Кубанков Ю.А. 

ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНИМОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПО 

ОЦЕНКЕ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

Рассмотрены границы корректного использования национального стандарта 

по оценке безопасности автоматизированных систем. 

 

2. Буянов И.О., гр. ЗРС1301 
Руководитель – к.э.н. Кубанков Ю.А. 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНЦИДЕНТАМИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ  

Телекоммуникационные системы имеют множество функциональных 

особенностей, отличающих их от других систем. Показано, что и управление 

инцидентами информационной безопасности тоже имеют особенности. 

 

3. Иосифова К.О., гр. ЗРС1301 
Руководитель – к.э.н. Кубанков Ю.А. 

СТРУКТУРА СТАНДАРТОВ ОЦЕНИВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Предложена структура стандартов различного уровня для оценивания 

безопасности информационных технологий. 

 

4. Лучеева Ю.Д., гр. ЗРС1301 
Руководитель – к.э.н. Кубанков Ю.А. 

ВОПРОСЫ ГАРМОНИЗАЦИИ СТАНДАРТОВ СЕТЕВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

Рассматриваются вопросы гармонизации международных и национальных 

стандартов сетевой безопасности. 

 

5. Пахрудинова А.Ш., гр. ЗРС1301 
Руководитель – к.э.н. Кубанков Ю.А. 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Проведён обзор основных взглядов на вопрос оценивания качества защиты 

информации. 
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6. Федосеенко С.П., гр. ЗРС1301 
Руководитель – к.э.н. Кубанков Ю.А. 

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ МЕНЕДЖМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Предложена связаная структура стандартов различного уровня для 

менеджмента информационной безопасности. 

 

7. Хаустова О.М., гр. ЗРС1301 
Руководитель – к.э.н. Кубанков Ю.А. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАЩИЩЁННЫХ 

ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

Рассмотрены взаимные связи стандартов безопасности защищённых 

инфокоммуникаций. 

 

8. Морозов М.Ю, аспирант 
Руководитель – д.т.н., с.н.с. Перфилов О.Ю. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ АТАКАМ В СИСТЕМАХ КОГНИТИВНОГО РАДИО  

Рассмотрены способы противодействия атакам в системах когнитивного 

радио 
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ПОДСЕКЦИЯ Радиоэлектронный мониторинг 

 

18 апреля                             10.00                        АО «НИИ «Кулон» 

 

Руководитель секции – к.т.н., Уханов Е.В. 

Секретарь секции – асп. Стрыгин К.В. 

 

1. Стрыгин К.В., аспирант 
Руководитель – к.т.н. Уханов Е.В. 

АЛГОРИТМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА И 

ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО МОНИТОРИНГА 

ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  

Особенностью предложенного алгоритма  является комплексный подход к 

анализу технических решений и ипытаниям контролируемых параметров. 

 

2. Сюкиева Е.В., аспирант 
Руководитель – к.т.н. Уханов Е.В. 

АЛГОРИТМ СЕЛЕКЦИИ ДВИЖУЩИХСЯ ЦЕЛЕЙ  В РЛС С 

СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ АНТЕННЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ 

СИГНАЛ С ЛЧМ НЕСУЩЕЙ  

Особенностью предложенного алгоритма  селекции является то, что для РЛС 

с синтезированной апертурой антенны используется сигнал с ЛЧМ несущей. 

 

3. Терёхин Р.В., аспирант 
Руководитель – к.т.н. Уханов Е.В. 

АЛГОРИТМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 

КОНСТРУИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

КОМПЛЕКСОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО МОНИТОРИНГА ЗЕМНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ  

Особенностью предложенного алгоритма является его комплексный 

характер: он учитывает нюансы контроля качества создания комплексов 

радиоэлектронного мониторинга земной поверхности на различных этапах: 

проектирования, конструирования и производства. 

 

4. Чернова И.В., аспирант 
Руководитель – Засл. работник связи Российской Федерации, д.в.н., проф. 

Кубанков А.Н. 

ОБЗОР ПОДХОДОВ К ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ВНУТРЕННЕГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА РАДИОСТРОИТЕЛЬНОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ  
Рассмотрены особенности продукции  радиостроительного предприятия в 

контексте импортозамещения. Рассмотрены основные подходы к повышению 

качества радиопродукции.  
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СЕКЦИЯ Радиооборудования и схемотехники 

 

ПОДСЕКЦИЯ Радиоприемные устройства 

 

10 апреля                             15.15                          ауд. Л-507,  
 

Руководитель секции – к.т.н., проф. Пестряков А.В. 

Секретарь подсекции – старш. преп. Ильина Л.Н. 
 

1. Гущин Д.А., гр. БИК 1603 
Руководитель – к.т.н., доц. Андреев И.Б. 

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И МОНИТОРИНГА 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. 

В докладе рассмотрены существующие системы определения 

местоположения транспортных средств и мониторинга их состояния с 

использованием средств мобильной и радиосвязи. Приводится структурная 

схема системы, включающая радиотракт и измерительные приборы. 

Анализируется область применения описанных технических решений. 

 

2. Мулюкбаева Е. Ю., гр. БИН 1608 
Руководитель – к.т.н., доц. Андреев И.Б. 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ «УМНЫЙ ДОМ». 

В докладе рассмотрены существующие системы, обеспечивающие 

дистанционное подключение к системе «Умный дом» через каналы радио- и 

мобильной связи. Приводится структурная схема системы, примеры 

функций, выполняемых системой. Анализируется возможное развитие 

подобных систем. 

 

3. Казначеев Н.Д., гр. БИН 1608 
Руководитель – к.т.н., доц. Андреев И.Б. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БПЛА. 

В докладе рассмотрены существующие системы управления беспилотными 

летательными аппаратами с использованием средств мобильной и 

радиосвязи. Оценивается круг задач, решаемых при помощи описанных 

технических средств. Анализируются возможные алгоритмы дистанционного 

управления и контроля состояния БПЛА. Формулируется задача по 

разработке средств связи и алгоритмов, расширяющих возможности 

современных систем 

 

4. Светашов А. К., гр. БРС 1501 
Руководитель – к.т.н., доц. Андреев И.Б. 

Приёмно-передающие устройства в радиоастрономии 
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Проведён обзор структур и параметров приёмопередающей аппаратуры, 

используемой в радиоастрономии для наблюдения за межпланетными 

объектами. Эта тема представляет определённый интерес для 

радиоастрономов, радиоинженеров и радиолюбителей. Наиболее сложной 

представляется задача увеличения  дальности связи, что может быть 

реализовано двумя способами: повышение мощности передатчика либо 

уменьшение собственных шумов приёмника ( чувствительности). Одним из 

решений данной задачи является использование малошумящих криогенных 

усилителей в тракте приёма и передачи. 

 

5. Шорин В. О., гр. БРР 1501 
Руководитель – ст. пр., Ильина Л. Н.  

Статистический анализ разброса параметров усилительного каскада 

В схеме резисторного усилительного каскада в качестве случайных величин 

задаются один или несколько элементов схемы и параметров транзистора, 

распределённых по равномерному или нормальному законам с заданным 

разбросом.  Строятся гистограммы распределения основных характеристик 

каскада, производится анализ критериев согласия для идентификации, 

полученного дискретного распределения с одним из стандартных законов. 

 

6.Гольц А.В., гр. БРМ 1401 
Руководитель – к.т.н.,доц. Логвинов В.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ФИЛЬТРА НА ПАВ В СРЕДЕ 

MATLAB/SIMULINK 

Выполнен расчет с применением программы MATLAB технологических 

параметров фильтра-прототипа для преселектора приемника системы LTE. 

Проведено моделирование полосового фильтра на ПАВ в среде SIMULINK и 

выполнена оптимизация АЧХ фильтра. 

 

7.Немальцев А.С., гр. БРМ 1401 
Руководитель – к.т.н.,доц. Логвинов В.В 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ФИЛЬТРА НА ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫХ 

КОНДЕНСАТОРАХ В СРЕДЕ MATLAB/SIMULINK 

Изучены возможности построения ФНЧ на переключаемых конденсаторах, 

построена имитационная модель и проведено исследование частотных 

свойств фильтра в среде MATLAB/SIMULINK на МОП транзисторах. 

Проведена оптимизация частотных характеристик фильтра по ширине 

полосы пропускания и неравномерности АЧХ в рабочей полосе частот. 

 

8.Ульянова Н.В., Ярхо А.В., гр.БРМ 1401 

Руководитель – к.т.н.,доц. Логвинов В.В 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СЕТИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕКТРА И 

ФОРМИРОВАНИЕ СПЕКТРА ГРУППОВОГО СИГНАЛА В СИСТЕМЕ 

РАДИОДОСТУПА СТАНДАРТА 5G. 
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Приведены основные показатели наземной сети радиодоступа системы 5G, 

особенности распределения частотного спектра в радиоканале, применяемой 

манипуляции в радиотракте трансивера. Выполнено сравнение основных 

характеристик перспективной системы с параметрами стандарта LTE-A. 

 

9. Максимов А.А., гр.БРА 1401 
Руководитель — к.т.н. доц. Кубицкий А.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ Кг=F(f) В УМЗЧ ПРИ РАЗНЫХ 

ВИДАХ И ГЛУБИНАХ ООС. 

Цель работы — выявить каким образом АЧХ УМЗЧ без ООС влияет на ход 

зависимости коэффициента гармоник Кг УМЗЧ от частоты сигнала при 

последовательной и параллельной ООС. В каждом случае были оценены 

изменения зависимости Кг. В проделанной работе была также дана оценка 

характера изменения зависимости Кг=F(f) при различной глубине ООС. 

Полученные результаты дали возможность оценить требуемую глубину ООС 

и её влияние на коэффициент интермодуляционных искажений. Полученные 

результаты могут быть основой для компьютерной лабораторной работы. 

 

10. Горелов А., гр. БРА 1501 
Руководитель – к.т.н., доц. Кубицкий А.А. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РИСОВАНИЯ УГО ЭЛЕКТРОННЫХ 

КОМПОНЕНТОВ 

В докладе представлена разработка интерактивного программного комплекса 

для рисования УГО электрических схем. Программное обеспечение 

реализовано на языке Embarcedero Delphi 10.2 Tokyo. Работы охватывают 

широкую номенклатуру электронных компонентов блоков и устройств 

радиооборудования. 

 

11. Соколовский К., гр. БРА 1501 
Руководитель – к.т.н., доц. Кубицкий А.А. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РИСОВАНИЯ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ И 

СТРУКТУРНЫХ СХЕМ 

Описывается реализация интерактивного программного комплекса для 

рисования электрических схем. Программное обеспечение реализовано на 

языке Embarcedero Delphi 10.2 Tokyo. 

 

12. Кучук М. А., гр. МИТ 1702 
Руководитель – к.т.н., доц. Долин Г.А. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВУ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И 

СИСТЕМ 

Описывается разрабатываемая программа, предназначенная для 

формирования базы знаний экспертной системы и эвристического анализа 

работоспособности РТУиС в семантической сети. Программа позволяет 
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воспринимать внешние параметры работы РТУиС; формировать экспертную 

оценку технического состояния на основе статистики отказов РТУиС; 

формировать экспертное заключение о способах воздействия на 

диагностируемое РТУиС в целях приведения его показателей качества 

работы в требуемое состояние. Разработанное ПО сможет быть 

использовано как в ходе учебного процесса для иллюстрации нештатного 

функционирования РТУиС, а также в промышленной эксплуатации систем 

инфокоммуникаций. 

 

13. Орчиков А.П., гр. МИТ 1702 
Руководитель – к.т.н., доц. Долин Г.А. 

РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

РАДИОПРИЁМНЫХ УСТРОЙСТВ 

Описывается разработка алгоритма проектирования структурной схемы 

устройств радиосвязи и программы продукционной ЭС для синтеза 

структурных схем устройств радиосвязи. Приводятся результаты 

программной реализация программы синтеза устройств. Рассматриваются 

особенности разработки и наполнения базы знаний блоков схем устройств 

радиосвязи. 

 

14. Доржиев Ж.С., гр. МИТ 1702 
Руководитель – к.т.н., доц. Долин Г.А. 

РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

РАДИОПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

Рассмотрение методов формирования базы знаний гибридной объектно-

ориентированной экспертной системы. Предлагается методика 

классификации каскадов радиопередающих устройств для структуризации 

знаний. Приводятся примеры описания иерархий каскадов радиопередающих 

устройств для синтеза принципиальных схем. 

 

15. Степанов С.В., гр. МИТ 1601 
Руководитель – к.т.н., доц. Долин Г.А. 

РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

УСТРОЙСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

Описывается разработка алгоритма проектирования структурной схемы 

устройств радиосвязи и программы 

продукционной ЭС для синтеза структурных схем устройств мобильной 

связи. Приводятся результаты программной реализация программы синтеза 

устройств. Рассматриваются особенности разработки и наполнения базы 

знаний блоков схем устройств мобильной связи. 
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16. Ветров Е.А., гр. МИТ 1601 
Руководитель – к.т.н., доц. Долин Г.А. 

РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

УСТРОЙСТВ АУДИО И ВИЗУАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Описывается разработка алгоритма проектирования структурной схемы 

устройств радиосвязи и программы продукционной ЭС для синтеза 

структурных схем устройств радиовещания и телевидения. Приводятся 

результаты программной реализация программы синтеза устройств. 

Рассматриваются особенности разработки и наполнения базы знаний блоков 

схем устройств радиовещания и телевидения. 

 

 

Подсекция Радиопередающих устройств 

 

11 апреля    15.15    ауд. П-102 

 

Руководитель секции – к.т.н., проф. Пестряков А.В. 

Секретарь подсекции – доц, к.т.н. Иванюшкин Р.Ю 
 

1. Макарина Д. А. гр. БРВ 1401 
Руководитель – ассистент Бузуева Н. М. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДИК 

ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ 

ГЕНЕРИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ» 

В докладе рассматривается организация методик выполнения курсового 

проекта на настоящий момент, а также имеются предложения по 

усовершенствованию курсового проектирования и дополнения к 

методическим указаниям по курсовому проектированию со стороны 

студента. 

 

2. Есиева Э. Д. гр. БРВ 1401 
Руководитель – ассистент Бузуева Н. М. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДИК 

ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ПО ПРЕДМЕТУ 

«ОСНОВЫ ГЕНЕРИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ» 

В докладе рассматривается организация методик выполнения лабораторных 

работ на настоящий момент, а также имеются предложения по улучшению 

проведения лабораторных занятий и написанию методических указаний по 

лабораторному практикуму со стороны студента. 
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3. Илунга Риди, гр. МИТ 1701 
Руководитель – к.т.н., доц. Дингес С.И. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕСТИРОВАНИЯ АБОНЕНТСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ СТАНДАРТА LTE. 

В докладе обсуждаются основные принципы тестирования абонентского 

оборудования систем стандарта LTE. Приведены основные параметры 

радиоин-терфейса LTE, определен основной набор измеряемых в процессе 

тестирования параметров и характеристик. 

 

4. Винокуров С. А., гр. БИН 1607 
Руководитель – д.т.н., проф. Горгадзе С.Ф. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ ДОГЕРТИ В БАЗОВЫХ СТАНЦИЯХ 

СОТОВЫХ СИСТЕМ 

В докладе рассматриваются принципы работы и базовые характеристики 

усилителя Догерти. Обсуждается возможность построения радиопередающих 

устройств базовых станций систем мобильной связи с использованием 

LDMOS-модулей, допускающих возможность построения сложных 

конструкций усилителей на их основе. 

 

5. Загорский М.В., гр. БИН 1606 
Руководитель – д.т.н., проф. Горгадзе С.Ф. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ ШИРЕКСА ДЛЯ УСИЛЕНИЯ 

СИГНАЛОВ С АМПЛИТУДНОЙ И ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ 

Рассматриваются принципы работы и характеристики усилителя Ширекса. 

Выявляется важная роль схемы разделения сигналов (СРС), входящей в 

структуру этого усилителя. Обсуждается проблема интегрирования всего 

усилителя с устройством модуляции несущей частоты радиопередатчика 

системы мобильной связи. Обсуждаются вопросы обеспечения линейности 

модулирующей схемы. 

 

6. Крейнделин Б.В. гр. МИТ1601 
Руководитель – к.т.н., доц. Иванюшкин Р.Ю. 

ПОСТАНОВКА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ И 

ИСПЫТАНИЮ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ HUAWEI. 

В докладе представлена разработка методики постановки лабораторной 

работы по изучению базовой станции мобильной связи и по исследова-нию 

ряда ее технических показателей. Приводится структурная схема 

эксперимента, включающая радиотракт базовой станции и измерительные 

приборы. Обсуждается методика проведения измерений. 
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7. Севериненко А.А., гр. МРТ1701 
Руководитель – к.т.н., доц. Иванюшкин Р.Ю. 

РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО МАКЕТА КАСКАДА 

РАДИОЧАСТОТНОГО УСИЛЕНИЯ МОЩНОСТИ НА ПОЛЕВОМ 

ТРАНЗИСТОРЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВА-НИЯ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОЙ 

КОНВЕРСИИ. 

Рассматриваются основные причины возникновения амплитудно-фазовой 

конверсии (АФК) в усилителе мощности, а также ее влияние на показате-ли 

качества усилителя. Обсуждается постановка эксперимента, а также 

представлены расчет и описание лабораторной установки для измерения 

АФК в радиочастотном усилителе мощности на полевом транзисторе. 

 

8. Бондаренко Л.С., гр. БРВ1401 
Руководитель – к.т.н., доц. Иванюшкин Р.Ю. 

РАЗРАБОТКА СТЕРЕОФОНИЧЕСКОГО ОВЧ ПЕРЕДАТЧИКА ДЛЯ 

РАДИОВЕЩАНИЯ НА ОСНОВЕ МОДУЛЬНОГО ПРИНЦИПА С «ГО-

РЯЧИМ» РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ. 

В докладе приводятся результаты проектирования передатчика стереофо-

нического радиовещания диапазона ОВЧ. Рассматриваются критерии вы-

бора элементной базы для тракта предварительной обработки сигнала, тракта 

формирования радиосигнала, тракта усиления мощности. Особое внимание 

уделяется реализации системы «горячего резервирования». 

 

9. Разин К.О., гр. БРВ1401 
Руководитель – к.т.н., доц. Иванюшкин Р.Ю. 

РАЗРАБОТКА ПЕРЕДАТЧИКА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

СТАНДАРТА DVB-T2 С УСИЛИТЕЛЕМ МОЩНОСТИ, ПОСТРОЕННОМ 

ПО СХЕМЕ У. ДО-ГЕРТИ. 

Приведены основные результаты проектирования передатчика цифрового 

телевидения стандарта DVB-T2, включая разработку тракта формирова-ния 

радиосигнала и тракта усиления мощности. Обсуждаются принципы 

построения, а также расчет и схемотехника высокоэффективного усили-теля 

мощности на основе метода У. Догерти. 

 

10. Терешин М.Н., гр. БРВ1401 
Руководитель – к.т.н., доц. Иванюшкин Р.Ю. 

РАЗРАБОТКА ПЕРЕДАТЧИКА ДЛЯ РАДИОЛИНИИ ОТ РЕПОРТАЖНОЙ 

ТЕ-ЛЕВИЗИОННОЙ КАМЕРЫ ДО ПЕРЕДВИЖНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 

СТАН-ЦИИ. 

В докладе обсуждаются основные особенности построения радиолиний, 

обеспечивающих работу передвижных телевизионных станций (ПТС). 

Приводятся результаты проектирования передатчика репортажной каме-ры, 

предназначенного для организации радиолинии от телевизионной ка-меры до 

ПТС. 
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11. Ионов В. В. Гр. МРТ1701 
Руководитель - д.т.н., профессор Пестряков А.В. 

АНАЛИЗ И СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 

ПЕРЕДАЮЩЕЙ ПЛАТФОРМЫ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ 

ГЛОБАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 

Для корректной работы спутниковой системы глобального мониторинга 

необходимо обеспечить долгое время автономной работы радиометки. Это 

одна из важнейших проблем, связанная со спецификой работы передающей 

платформы, а именно невозможность подзарядки, либо замены источника 

питания после начала эксплуатации. Работа посвящена анализу 

энергопотребления отдельных элементов, выбору оптимального источника 

питания. Помимо этого рассмотрены методы снижения энергопотребления 

путем ввода кодирования, которое позволяет реже передавать посылки на 

спутник при сохранении той же вероятности их правильного приёма и, 

следовательно, увеличить время автономной работы 

 

12. Холюков Р.Г., гр. МРТ1701 
Руководитель – д.т.н., доц. Варламов О.В. 

ЦИФРОВОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ШИМ СИГНАЛА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЛЬТА-СИГМА МОДУЛЯЦИЕЙ 

В докладе представлена и описана структурная схема цифрового четы-

рехфазного формирователя ШИМ сигнала с дополнительной дельта-сигма 

модуляцией, а также приведены результаты его моделирования, которые 

включают в себя измерение динамического диапазона на различных ча-

стотах и оценку интермодуляционных искажений. 

 

13. Болотов А.О., гр. МРА1701 
Руководитель – д.т.н., доц. Варламов О.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ ШИМ 

СИГНАЛА ПЕРЕДАТЧИКА С РАЗДЕЛЬНЫМ УСИЛЕНИЕМ 

В докладе рассматривается проблема увеличения КПД передатчиков. 

Приводится пример аналитического расчета энергетических параметров 

передатчика. Приведены результаты компьютерного моделирования око-

нечного каскада модулятора передатчика с раздельным усилением при 

использовании транзисторов, сделанных по разным технологиям, в виде 

графиков: зависимость КПД от выходного напряжения и зависимость не-

линейных искажений от выходного напряжения. 
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СЕКЦИЯ Радиотехнические системы 
 

19 апреля                               15.00                                   ауд. Л-601 

 

Руководитель секции – д.т.н., проф. Шинаков Ю.С.  

Секретарь секции – ассистент Мирошникова Н.Е. 
 

1. Борискин Д.М., гр. МИТ 1601 
Руководитель – д.т.н., проф. Шинаков  Ю.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОМЕХИ 

НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ В СОТОВЫХ СИСТЕМАХ С 

ТЕХНОЛОГИЕЙ LTE ADVANCED 

Приводятся результаты исследования возможности сокращения числа 

параметров для модели нелинейного усилителя мощности с памятью. 

Используется способ динамического понижения степени нелинейности и 

размера памяти при контроле значения среднеквадратической ошибки. 

Экспериментально показано, что этот способ позволяет уменьшить число 

коэффициентов полиномиальной функции и памяти в два раза при 

незначительном увеличении среднеквадратической ошибки. 

 

2. Грибанов П.В., гр. МРТ 1701 
Руководитель – к.т.н., доц. Сперанский В.С. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА 

ВОЗДУШНОЙ ОБСТАНОВКОЙ 

В докладе приводятся этапы становления систем вторичной радиолокации с 

присущими этим системам недостатками и путями их устранения. Делается 

акцент на технологии, активно развивающиеся сегодня, и проблемы, 

связанные с их внедрением. 

 

3. Jony Pedro dos Santos, гр. МИТ 1601  
Руководитель – д.т.н., проф. Шинаков Ю.С. 

БИОРТОГОНАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ ДЛЯ СИСТЕМ БЕСПРОВОДНОГО 

ДОСТУПА ПОКОЛЕНИЯ 5G 

Представлены результаты исследования возможности практического синтеза 

биортогональных сигналов, предлагаемых для систем широкополосного 

доступа 5-го поколения, и оценки эффективности их использования. 

Особенностью рассмотренных сигналов является их максимальная 

локализованность на плоскости время-частота. Исследование выполнено 

путем имитационного моделирования в среде MATLAB&SIMULINK.  
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4. Зайцев А.В., гр. МИТ 1701 
Руководитель – д.т.н., проф. Чиров Д.С. 

МОНИТОРИНГ ШИРОКОГО ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ 

Целью данной работы является повышение производительности и  

эффективности программно-реализуемых комплексов мониторинга широкого 

частотного диапазона(ШЧД) с помощью использования банков цифровых 

фильтров. В конкретном случае под эффективностью понимается 

уменьшение времени анализа, а также минимизация вычислительных и 

аппаратно-программных затрат 

 

5. Козлова А.А., гр. БРА 1401 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОДОВ ХЭММИНГА НА ВЕРОЯТНОСТЬ 

ПОЯВЛЕНИЯ ИСКАЖЕННОГО СИМВОЛА В ВОСПРОИЗВЕДЕННОМ 

СИГНАЛЕ (ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА) 

В работе рассматривается большой набор кодов Хэмминга для которых 

разработаны модели кодеков в прикладном пакете программ Spectr-2C, 

пощзволяющих выполнить поставленную задачу. 

 

6. Колесников Р.А., гр. МИТ 1701 
Руководитель – к.т.н., доц. Сперанский В.С. 

ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМОЕ РАДИО 

В данной работе анализируются аспекты разработки устройств управления 

приема и передачи технологии SDR. Рассматриваются особенности SDR и 

производится сравнение различных вариантов построения системы. 

Анализируются факторы, определяющие динамический диапазон SDR и 

методы его расширения. Осуществляется синтез структурной схемы SDR, 

проводится моделирование системы и анализ результатов. Разрабатываются 

рекомендации. 

 

7. Косарев А.И., гр. МРТ 1601 
Руководитель – к.т.н., доц. Сперанский В.С. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПАКЕТНО-ОРИЕНТИРОВАНННОГО ПРОТОКОЛА 

БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ НА БЛИЖНЕЕ РАССТОЯНИЕ С 

ГАРАНТИРОВАННОЙ ДОСТАВКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В данном докладе представлен вариант реализации пакетно-

ориентированнного протокола беспроводной связи на ближнее расстояние с 

гарантированной доставкой информации для системы связи с конфигурацией 

P2P(peer-to-peer). Представленный протокол и разработанный программный 

код можно применять для гарантированной доставки в сетях с потерями 

данных, вызванных как надежностными характеристиками сетевых 

устройств, так и искажениями в каналах связи. На основании разработанного 

алгоритма была спроектирована, реализована и протестирована система 

связи конфигурации P2P, связь устройств производится по радиоканалу с 
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помощью радиомодулей с управлением на микроконтроллере CC1310, связь 

с которыми осуществляется через интерфейс UART. 

 

8. Лисина И.С., гр. МИТ 1701 
Руководитель – д.т.н., проф. Шорин О.А. 

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ В СИСТЕМАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

РАДИОСВЯЗИ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Работа посвящена исследованию проблем, возникающих в радиосвязи 

четвертого поколения, рассмотрению в результате каких воздействий 

появляются данные сложности и исследованию способов их решения.  

На данный момент выбранная тема является актуальной, так как система 

четвертого поколения применяется достаточно широко, а система пятого 

поколения еще не пришла ей на смену, про причине того, что сейчас только 

ведется ее разработка. 

 

9.Моисеев М.О., гр. МРТ 1601 
Руководитель – к.т.н., доц. Бочечка Г.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МНОГОЧАСТОТНОЙ ПЕРЕДАЧИ С 

ГРЕБЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИЕЙ FBMC В СЕТЯХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ 5G.  

В данном докладе рассмотрен принцип работы и проведено моделирование в 

системе MATLAB перспективной технологии многочастотной передачи с 

гребенчатой фильтрацией FBMC (Filter Bank Multicarrier). Технология FBMC 

рассматривается в качестве потенциа  замены OFDM в сетях пятого 

поколения.  

 

10. Офицерова К.Б,  Шорин В.О., гр. БРР 1501 
Руководитель – к.т.н., доц. Лобов Е.М. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ОПТИМАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

ПАРАМЕТРОВ РАДИОСИГНАЛОВ В СРЕДЕ «СПЕКТР-2» 

В докладе рассматриваются принципы моделирования и исследования 

алгоритмов оптимальной оценки радиосигналов в среде моделирования 

«СПЕКТР-2» 

 

11. Синюхин В.С., гр. МИТ 1601 
Руководитель – д.т.н., проф. Шинаков Ю.С. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ 5G F-OFDM И MC-DS-

CDMA  

Приведены результаты сравнения основных характеристик радиосигналов 

новой технологии Fast-OFDM, являющейся модификацией технологии 

OFDM, и технологии MC-DS-CDMA. Основной целью исследования 

является оценка спектральной эффективности новых сигналов, которая 

получена путем имитационного моделирования. Полученные результаты в 
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основном подтверждают возможность повышения спектральной 

эффективности при приемлемом возрастании нежелательных эффектов. 

 

12. Стрельцова В.А., гр. МИТ 1701 
Руководитель – к.т.н., доц. Сперанский В.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАНДАРТОВ РАДИОДОСТУПА 4-ГО ПОКОЛЕНИЯ 

И РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА 

В докладе рассмотрены особенности проектирования беспроводных сетей 

связи четвертого поколения (4G). Проведен сравнительный анализ 

стандартов 4G LTE и WiMAX и показаны преимущества технологии LTE. 

Описана структура сети связи стандарта LTE, а также рассматриваются 

перспективы  модернизации существующих сетей четвертого поколения в 

пятое.  

 

13. Шмулявцов П.В., гр. МИТ 1601 
Руководитель – к.т.н., доц. Лобов Е.М. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ БАНКОВ ФИЛЬТРОВ В ЗАДАЧАХ 

РАДИОМОНИТОРИНГА 

В докладе проводится анализ методов применения цифровых банков 

фильтров в задачах радиомониторинга.  
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СЕКЦИЯ Сети и системы радиосвязи и телерадиовещания и 

обеспечение их ЭМС 

 
18,20 апреля                            15.15                                   ауд. А-356 

 

Руководитель секции - д.т.н., с.н.с. Скородумов А.И. 

Секретарь секции – к.т.н., доцент Сорокин А.С. 
 

1-ый день работы секции: 18 апреля 2018 г. в 15.15, а. 356 

  

1. Эрдэнэбаатар Анхтуяа, Элбэгзаяа Очир-Эрдэнэ,  

гр. БРС 1401 
Руководитель – к.т.н., доц. Сорокин Г.И. 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СЕТИ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МОНГОЛИИ 

На основе  сравнительного   анализа  характеристик  спутникового 

оборудования различных производителей    сделан выбор  аппаратуры для 

построения  сети спутниковой связи применительно к обслуживанию 

территории Монголии.  Рассмотрены варианты  построения    сетей  с 

использованием стандарта  DVB-S2. Приводятся  результаты практического  

расчета корпоративной сети  по смешанной  топологии на базе технологии 

VSAT. 

 

2. Гомбодаш Гангулта, гр. БРС 1301 
Руководитель – к.т.н., доц. Сорокин Г.И. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ПОСТРОЕНИЯ ВНУТРИЗОНОВЫХ РРЛ  

Приводятся результаты сравнительного анализа структуры , технических 

характеристик  и типов оборудования отечественных и зарубежных 

производителей, предназначенного    для построения цифровых 

внутризоновых  радиорелейных линий связи .  Рассмотрены  факторы, 

влияющие   на показатели  качества  и  готовности   ЦРРЛ.  Приводится 

практический пример расчета  фрагмента  внутризоновой сети   ЦРРЛ .  

 

3. Гольц А.В., гр. БРМ 1401 
Руководитель – доц. Тарасов С.С. 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОГО 

ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ ДЛЯ РАЙОНОВ 

АРКТИКИ 

Создание спутниковых систем высокоскоростного доступа (ВСД) для 

Арктики – весьма актуальная задача. В работе рассматриваются возможные 
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пути её решения на базе различных орбитальных группировок – низких 

(LEO), высокоэллиптических и даже геостационарных (GEO). Развёртывание 

таких систем обеспечит абонентов услугами как фиксированной, так и 

мобильной широкополосной связи. 

 

4. Соколов А.В., гр. БРМ 1401 
Руководитель – доц. Тарасов С.С. 

СИСТЕМА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ АВИАЛАЙНЕРА 

До недавнего времени услуги связи для пассажиров авиалайнеров были 

доступны только в рамках системы ИНМАРСАТ с относительно невысокой 

скоростью передачи. Существенное  повышение скорости доступа возможно 

при переходе к новым технологиям связи – применении мобильных станций 

VSAT в Ka-диапазоне, развёртывании наземных сетей DA2GC и др. В работе 

рассматриваются основные принципы организации и характеристики таких 

систем. 

 

5. Галаюда Л.В., гр. БРМ 1401 
Руководитель – доц. Тарасов С.С. 

СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА КА-

ДИАПАЗОНА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

РОССИИ 

Спутниковые системы ШПД (ССШПД) сегодня развёртываются по всему 

миру. В Ka-диапазоне стоимость услуг ШПД существенно снижается. 

Создание таких систем позволяет обеспечить сплошное (без «белых пятен») 

покрытие территории Земли в отличие от наземных систем, которые 

развёртываются только в районах с высокой плотностью населения. В работе 

рассматриваются технологии, стандарты и характеристики современных 

ССШПД. 

 

6. Грозов Р.О., гр. ЗМТТ 1701 
Руководитель – к.т.н., доц. Панкратов Д.Ю. 

СХЕМЫ MIMO  И  ИХ ОТЛИЧИЯ 

ТехнологияMIMO позволяет увеличить скорость передачи информации за 

счет использования нескольких антенн. В современных системах радиосвязи 

широко используют данную технологию, например, системы 

стандартов LTE, WiFi, WiMax. Технология MIMO применяется в 

телевещании, сотовой связи, радиорелейной связи. В докладе 

рассматриваются различные виды технологии MIMO. В качестве вывода 

можно сказать, что технология MIMO повышает скорость передачи 

информации по сравнению с системами одной передающей и одной 

приемной антенной. 
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7. Фадеев А.В., гр. ЗМТТ 1701 
Руководитель – к.т.н., доц. Панкратов Д.Ю. 

ПРИЕМ ЛИНЕЙНЫХ РЕКУРРЕНТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ В 

СИСТЕМАХ РАДИОДОСТУПА 

В докладе рассматриваются методы приема псевдослучайных 

последовательностей в системах радиодоступа. В методе некогерентного 

приема у нас нет никакой информации о фазе сигнала, а при когерентном 

приеме мы точно знаем фазу принимаемого сигнала. В докладе 

рассматривается метод приема сигналов, который является средним между 

когерентным и некогерентным методами, как по точности, так и по 

сложности реализации. В докладе приведен график зависимости вероятности 

правильного установления синхронизации для рассматриваемых алгоритмов 

приема. 

 

8. Терехов В.Д., гр. УБССР 1451 
Руководитель – к.т.н., доц. Панкратов Д.Ю. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ MIMO В СИСТЕМАХ ЦИФРОВОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

В докладе рассматривается применение технология MIMO в системах цифрового 

телевидения (DVB), даётся краткое сравнение физического уровня систем DVB. В 

зависимости от конфигурации оборудования и количества используемых антенн, 

можно увеличить скорость трансляции более чем в два раза.  Благодаря технологии 

связи MIMO в протоколе удается развить скорость более чем 300 Мегабит в секунду. 

Помимо ускорения передачи потока информации, беспроводная сеть благодаря 

MIMO получила улучшенные характеристики в плане качества передачи данных 

даже в местах, где уровень приемного сигнала достаточно низок. В недалеком 

будущем внедрение новых конфигураций MIMO, например, до 64x64, даст 

возможность еще больше повысить спектральную эффективность, увеличить 

ёмкость сетей и скорость транслирования информации. 

 

9. Соболев Г.Р., гр. БРС 1501 
Руководитель – доц. Сухорукова И.Ю. 

АДАПТАЦИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС СОВРЕМЕННОГО 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО СПУТНИКОВОГО МАРШРУТИЗАТОРА 

КОМПАНИИ ИСТАР 

Рассматривается процесс внедрения нового оборудования в учебный процесс 

на примере лабораторного стенда, построенного на базе пары сдвоенных 

маршрутизаторов UHP-8000 фирмы ИСТАР. Поднимаются проблемы 

интегрирования изначально неприспособленного для этого оборудования в 

образовательную деятельность.  
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10. Ильина В.А., Ясиновский В.П., БРС 1401 
Руководитель – доц. Сухорукова И.Ю. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕТИ ЦРРЛ МОБИЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ ДЛЯ МАЛЫХ       И СРЕДНИХ ГОРОДОВ 

Рассматриваются вопросы анализа территории и выбора модели для расчёта 

нагрузки, вариант подключения базовых станций к центральному 

коммутатору, а также этапы расчёта параметров соединительных ЦРРЛ. 

 

11. Редькович В.С., аспирант МТУСИ 
Руководитель – к.т.н., доц. Пустовойтов Е.Л. 

РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ РАДИОСИСТЕМЫ С 

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ В ОБОБЩЕННОМ ВИДЕ 

Получено решение в обобщенном виде системы уравнений, описывающей 

радиосистему с поляризационным уплотнением, в которой на одной несущей 

частоте одновременно передаются более двух радиосигналов, 

различающихся поляризациями, для произвольного шага разноса соседних 

поляризаций. Приведены и оценены результаты расчетов по полученным 

выражениям для решений системы уравнений в обобщенном виде. 

 

12. Кряжев Ю.М., гр. МИТ 1601 
Руководитель – к.т.н., доц. Пустовойтов Е.Л. 

РАСЧЕТ ОСЛАБЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ МЕШАЮЩИХ СИГНАЛОВ НА 

ПРИЕМ ФМ-СИГНАЛА КОМПЕНСАТОРОМ ПОМЕХ 

На базе структурной схемы существующего компенсатора помех разработана 

структурная схема модернизированного компенсатора помех и получены 

основные математические соотношения, с использованием которых 

проведено численное моделирование работы компенсатора. Оно показало, 

что модернизированный компенсатор помех обеспечивает высокий 

коэффициент подавления влияния мешающего сигнала даже в случае 

уровней мешающего сигнала, близких к уровню полезного сигнала.  

 

13. Доржиев С.С., гр. МИТ 1601 
Руководитель – к.т.н., доц. Пустовойтов Е.Л. 

РЕАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАМИРАНИЙ НА НАЗЕМНЫХ 

ТРАССАХ 

Приведены результаты сравнительного обзора  принятых в технической 

литературе и методиках расчета систем радиосвязи и их электромагнитной 

совместимости аналитических представлений множителя ослабления 

радиосигналов на наземных трассах, а также приведенных в литературе  

данных экспериментального характера о реальных законах распределения 

замираний на таких трассах. 
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14. Прокофьев А.В., гр. МИТ 1701 
Руководитель – к.т.н., доц. Пустовойтов Е.Л. 

ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ МОДУЛЯЦИЯ РАДИОСИГНАЛОВ 

Рассмотрены различные варианты использования более двух 

неортогональных поляризаций радиосигналов в системах радиосвязи, 

включая многополяризационную модуляцию  радиосигналов и 

многополяризационное уплотнение этих систем, а также приведены 

соображения по сравнительной оценке этих вариантов.  

 

 

 

2-ой день работы секции: 20 апреля 2018 г. в 15.15, а. 356 

 

15. Аль Балуши, гр. МИТ 1601 
Руководитель – к.т.н., доц. Сорокин А.С. 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СЛОЖНЫХ ГЕОДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРРИТОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ 

ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ  

На основе известной методологии оптимизации сетевой структуры связи 

анализируется влияние геодемографических характеристик (ГДХ) на 

качество функционирования сетей мобильной связи (СМС) и делается ряд 

выводов о существенном влиянии сложных ГДХ на характеристики 

функционирования СМС.  

В качестве иллюстрации приводятся  и обсуждаются результаты численного 

анализа эффективности функционирования планируемой СМС на территории 

султаната Оман, для которой характерно наличие сложных ГДХ, 

формулируются рекомендации по оптимальному построению СМС с учетом 

ГДХ в данных условиях. 

 

16. Ханино Нажеиа, гр. МРВ 1701 
Руководитель – к.т.н., доц. Сорокин А.С. 

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ И ОПТИМИЗАЦИИ АГРЕГИРОВАННЫХ СЕТЕЙ 

МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ПОКОЛЕНИЙ 2G/3G/4G 

Обсуждается актуальность использования в определенных условиях 

агрегированных сетей мобильной связи (АСМС) в конфигурации 2G/3G/4G. 

Указывается на необходимость оптимизации характеристик 

функционирования АСМС путем выбора оптимальных параметров 

составляющих структур 2G, 3G и 4G. Рассматривается методика и 

результаты оценочного численного анализа прогнозируемых характеристик 

функционирования однородной АСМС с типовой частотно-территориальной 

сотовой инфраструктурой.  
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17. Александров М.А., гр. МИТ 1601 
Руководитель – к.т.н., доц. Сорокин А.С. 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЫБОРА МОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВЕННО-

ВРЕМЕННОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ 

СОТОВОГО РАДИОПОКРЫТИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТЕЙ 

 МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

Рассматривается и анализируется ряд квазистатических моделей сетей 

мобильной связи (СМС), позволяющие выполнить учет пространственно-

временных неоднородностей  на территории обслуживания, в том числе 

неравномерность распределения абонентов и информационных потоков и др. 

Приводятся некоторые результаты численной оценки предлагаемых моделей, 

соответствующих определенным типовым ситуациям функционирования 

СМС. 

 

18. Игнатов С.А., гр. МИТ 1702 
Руководитель – к.т.н., доц. Сорокин А.С. 

КВАЗИГЕТЕРОГЕННЫЕ СЕТИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ПЕРЕХОДНОГО 

ПЕРИОДА 

Рассматривается структура квазигетерогенных сетей мобильной связи (СМС) 

и обосновывается целесообразность их применения как в настоящее время, 

так и в некотором будущем. Отмечается наличие определенных технических 

трудностей перехода между поколениями СМС, как например, большие 

временные затраты на подключение нового оборудования и модификацию 

существующего оборудования, вероятные ошибки настройки новой 

конфигурации СМС, обусловленные различными радиусами покрытия сот 

различных стандартов связи (эта проблема характерна для нахождения 

абонентского устройства в «граничной» зоне) и существенным увеличением 

числа сот. Рассматриваются некоторые возможные пути решения данных 

проблем. Приводятся результаты оценочных расчетов, подтверждающих 

указанные положения.  

 

19. Земскова Л.В., гр. ЗМТТ 1601 
Руководитель – к.т.н., доц. Сорокин А.С. 

ОСОБЕНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ОДНОЧАСТОТНЫХ СЕТЕЙ 

ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ 

Рассматриваются принципы построения одночастотных сетей (ОЧС) 

телевизионного вещания, обсуждаются основные проблемы и пути 

улучшения характеристик функционирования ОЧС. Поскольку одним из 

наиболее важных аспектов построения ОЧС является эффективность 

использования радиочастотного спектра (ради чего они и строятся), то важна 

роль научно-обоснованной методики оптимизации параметров ОЧС. Для 

этих целей предлагается использовать обобщенный критерий оптимизации, 

учитывающий основные влияющие показатели ОЧС на качество их работы.  
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20. Земскова Л.В., гр. ЗМТТ 1601 
Руководитель – к.т.н., доц. Сорокин А.С. 

АНАЛИЗ ЗАДАЧ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ ОПТИМИЗАЦИИ 

ОДНОЧАСТОТНЫХ СЕТЕЙ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ 

Анализируются пути повышения эффективности одночастотных сетей (ОЧС) 

и связанные с этим реализационные задачи и в том числе задачи разработки 

обобщенной методики их планирования, результат которого существенно 

влияет на качество, в широком смысле, работы ОЧС. С этой целью 

предлагается обобщенная модель сотовых ОЧС, обсуждается структура и 

особенности применения такой модели при оптимальном частотно-

территориальном планирования (ЧТП) ОЧС различного масштаба – от 

локальной до региональной. Приводятся некоторые результаты оценочных 

расчетов основных показателей ОЧС.  

 

21. Давыдова Л.В., гр. ЗМТТ 1601 
Руководитель – к.т.н., доц. Сорокин А.С. 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПЕРСПЕКТИВ ПРИМЕНЕНИЯ 

СТАНДАРТА DVB-S2 ПРИ СОЗДАНИИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СПУТНИКОВЫХ СЕТЕЙ ЦИФРОВОГО 

ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ 

Приводятся оценки прогностического качественного анализа характеристик 

функционирования сетей цифрового ТВ (СЦТВ) стандарта DVB-S2 при 

построении на различных территориях и различного статуса с различной 

пропускной способностью и функциональностью. Полученные оценки 

показывают необходимость использования в процессе функционирования 

СЦТВ существенной контролируемой адаптации параметров их 

оборудования для реализации заложенных в стандарт возможностей. 

 

22. Давыдова Л.В., гр. ЗМТТ 1601    
Руководитель – к.т.н., доц. Сорокин А.С. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ  ПОСТРОЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СПУТНИКОВЫХ СЕТЕЙ ЦТВ И 

ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА  

Обсуждаются результаты оценочного анализа вариантов построения 

спутниковых сетей ЦТВ и широкополосного доступа (ЦТВШД) на 

территориях регионального масштаба на основе использования  

существующих и перспективных спутниковых ретрансляторов (СР) с 

адекватными параметрами. Одним из главных положений, характеризующих 

проблему построения спутниковых сетей ЦТВШД является то, что они 

должны быть мультисервисными и высокоскоростными, но, в то же время, 

учитывать значительные ограничения, характерные для спутниковой связи. 

По результатам анализа определены некоторые предпочтительные варианты 

построения региональных спутниковых сетей ЦТВШД на основе 

действующих и перспективных отечественных СР в Kа-диапазоне частот. 
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23. Чиликин С.С., гр. МИТ 1701 
Руководитель – к.т.н., доц. Сорокин А.С. 

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ И ПРОБЛЕМАХ ПРИМЕНЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ 

ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Анализируются основные принципы и реализационные подходы, 

используемые при создании спутникового “облака” (СО) по известным 

данным продвигаемых проектов такого типа за рубежом. Отмечается и 

кратко обсуждается весьма спорное положение, позиционируемое как 

безусловное достоинство СО, об отсутствии необходимости 

информационной защиты СО, т.е. применения дополнительных технических 

средств для обеспечения безопасности хранения данных.     

Обсуждаются также вопросы и возможности построения отечественной СО, 

качественно анализируются пути и проблемы реализации в условиях 

отечественных реалий.  

 

24. Морозова К.Д., гр. ЗМТТ 1701 
Руководитель – к.т.н., доц. Сорокин А.С. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ 

МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 4G и 5G 

Обсуждаются специфические характеристики технологии мобильной связи 

(ТМС) 5G, существенно отличающиеся от ТМC 4G и открывающие новые 

возможности для обеспечения повышающихся требований мобильных 

абонентов по качеству обслуживания. Представлены результаты 

количественной оценки эффективности ТМС 4G и 5G по различным 

критериям для типовой однородной модели на территории большого города. 

Полученные численные оценки показывают, что эффективность ТМС 5G для 

рассматриваемых условий функционирования сети мобильной связи 

существенно выше, чем у ТМС 4G.  На основе указанных результатов 

сформулированы некоторые практические выводы о применении ТМС. 

 

25. Глухов А.А., гр. ЗМТТ 1701 
Руководитель – к.т.н., доц. Сорокин А.С. 

ОСОБЕННОСТИ ЧАСТОТНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

СТАНДАРТА MCWILL 

Обсуждаются и анализируются практические проблемы построения 

транкинговых сетей мобильной связи (ТСМС) в различных условиях 

эксплуатации: в крупных городах, сельской местности и др. Отмечается, что 

наибольшая проблема построения существует в крупных городах- 

мегаполисах, для территории которых характерны как перегруженность 

радиочастотного спектра (соответственно, проблема существенной 

ограниченности частотного ресурса), так и значительная неоднородность 

городской инфраструктуры, являющейся причиной возникновения теневых 

зон в радиопокрытии. По результатам выполненного анализа 

сформулированы ряд дополнительных научно-практических рекомендаций 
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(по отношению к существующим типовым) по оптимальному построению 

ТСМС на основе оборудования McWill. 

 

26. Канищева М.Г., гр. БСС 1502 
Руководитель – ст. преп. Алёшинцев А.В. 

ОСОБЕННОСТИ  ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ  В МИЛЛИМЕТРОВОМ 

ДИАПАЗОНЕ ВОЛН 

С ростом потребности в увеличении скорости передачи данных в мобильных 

и беспроводных сетях (потоковое видео высокого разрешения и т.п.) 

возникает необходимость в переходе в диапазон миллиметровых волн 

(30ГГц-300ГГц). Высокоскоростная (5G) услуга (скорость передачи данных 

до 10 Гбит/с), может быть предоставлена потребителям различных отраслей 

промышленности при условии успешного решения проблем, с которыми 

сталкиваются провайдеры при высокоскоростной передаче данных в 

миллиметровом диапазоне.  

 

27. Терентьев А.А., Токарева М.В., гр. БРВ 1502 
Руководитель – ст. преп. Алёшинцев А.В. 

СРАВНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ МНОГОПОЗИЦИОННЫХ 

МАНИПУЛИРОВАННЫХ  СИГНАЛОВ 

Рассматриваются и сравниваются квадратурная амплитудная и квадратурная 

сдвиговая фазовая модуляции. Приводятся области применения 

рассматриваемых видов модуляции и их особенности. Описывается 

структура сигнала с OFDM, а также методы генерирования сигналов с 

GMSK: манипуляция с FSK и манипуляция с QPSK. 
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СЕКЦИЯ Телевидения и звукового вещания 
 

17-18 апреля                           13.00                            ауд. УЛК-1007 

 
Руководители секции –  к.т.н., проф. Попов О.Б,  

к.т.н. доц. Власюк И.В. 

Секретарь секции – к.т.н., доц. Балобанов А.В. 
 

1. Брюхин Д.В., гр. МРТ 1701  
Руководитель – к.т.н., проф. Попов О.Б. 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ СВЕДЕНИЯ И 

МАСТЕРИНГА ТРЕКА. 

Пространственная локализация кажущегося источника звука определяется 

его громкостными и спектральными характеристиками, которые наиболее 

сильно изменяются в процессе сведения и мастеринга треков. Рассмотрены 

возможности сохранения локализации при существенном изменении АЧХ и 

громкости сигнала. Предложены меры по расширению звуковой панорамы по 

горизонтали, вертикали и глубине. 

 

2. Тюрин А.С., гр. МРТ 1701  
Руководитель – к.т.н., проф. Попов О.Б. 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗВУЧАНИЯ ФОНОГРАММЫ В 

НАУШНИКАХ.  

Известен эффект звучания «внутри головы» при прослушивании 

фонограммы в наушниках. Рассмотрены возможности повышения качества 

звучания за счет изменения АЧХ сигнала его фазовых и временных 

характеристик. Предложены варианты расчета необходимых изменений 

сигнала для имитации виртуального помещения, на основе импульсного 

отклика предполагаемого помещения прослушивания. 

 

3. Глазкова В.С., Поляк Ю.В., гр. МИТ 1702  
Руководитель – к.т.н., проф. Рихтер С.Г. 

О «ГЛАДКОМ» ПРИЕМЕ ВЕЩАТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ В СПУТНИКОВО 

-НАЗЕМНОЙ СИСТЕМЕ 

Изучается комплексный подход при организации сети вещания с покрытием 

зон большой протяженности. Используется комбинированная система 

мультимедийного вещания, состоящая из спутникового и цепи наземных 

ретрансляторов. Рассматриваются различные варианты радиоприема на 

абонентском устройстве, с учетом неподвижного расположения и движения 

по пересеченной местности. 
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4. Гринченко В.И., гр. БРВ 1401  
Руководитель – к.т.н., доц. Чернышева Т.В. 

ПРОБЛЕМЫ АКУСТИКИ В ЗАЛАХ КИНОТЕАТРОВ 

В связи с возросшим интересом общества к киноиндустрии, особое внимание 

следует уделить вопросам связанным с качественным воспроизведением 

звука в залах кинотеатров. Цель данной работы — ознакомление с 

основными проблемами, возникающими при проектировании кинозалов, и 

способами их решения. 

 

5. Карандина И.О., гр. БРВ 1401  
Руководитель – к.т.н., доц. Чернышева Т.В. 

ВОПРОСЫ АКУСТИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ ЗАЛОВ 

Проблема создания реалистичной звуковой картины театрального зала 

крайне актуальна при реставрации или строительстве театров. Основной 

акцент стоит сделать на грамотном подборе систем озвучивания. Выбор 

покрытия и размещение акустической системы также позволит добиться 

требуемых норм и высоких показателей качества. 

 

6. Смирнов К.Д., гр. БРВ 1401  
Руководитель – к.т.н. Власюк И.В. 
АНАЛИЗ МЕТОДОВ СЕЛЕКЦИИ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ЧЕЛОВЕКА ПО ТЕЛЕВИЗИОННОМУ ИЗОБРАЖЕНИЮ 
Поставлена задача определения по изображению параметров человека, таких, 

как пол, возраст и списка дополнительных параметров в реальном масштабе 

времени или с незначительной задержкой для выдачи таргетированной 

информации в видеоинформационных системах. Проведен анализ методов и 

алгоритмов видеоаналитики для решения поставленной задачи. 

 

7. Игнатов Д.А., гр. МРА 1701 
Руководитель – к.т.н. Попов А.В. 
АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ПОСТРОЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ 

СПЕКТРОЗОНАЛЬНЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СИСТЕМ 
Проведен анализ открытой информации о параметрах и характеристиках 

спектрозональных систем. Рассмотрены требования к количеству и 

диапазонам спектральных каналов для решения задачи мониторинга 

экологической обстановки, а также выбраны типы сенсоров и варианты 

взаимно сопряжённой обработки их сигналов. 

 

8. Овчинников Р.Т., гр. МИТ 1601  
Руководитель – к.т.н. Власюк И.В. 

АНАЛИЗ СПОСОБОВ КЛАССИФИКАЦИИ СТРУКТУРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

И АДАПТАЦИИ КОДЕРОВ К НЕЙ 

Представлены результаты моделирования элементов видеокодека, 

включающие в себя декомпозицию внутрикадровой структуры в пределах 

блоков в соответствии с выбранным алфавитом на фоновые, текстурные, 
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блоки границ, контуров и углов объектов для последующей локальной 

адаптации к ним режима кодирования. 

 

9. Федоров В.Д., гр. МРА1601  
Руководитель – к.т.н. Власюк И.В. 
РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

С АВТОНОМНОЙ ОБРАБОТКОЙ СИГНАЛА И СЕЛЕКЦИЙ КОМПЛЕКСА 

ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БПЛА  
Представлены результаты моделирования комплекса оборудования для 

бортовой обработки видеоданных с датчика изображения БПЛА на базе 

аппаратной платформы Raspberry Pi 3 Model B. В настоящее время 

реализована коррекция масштабно-пространственных искажений 

изображения и выделение относительных координат объектов, потенциально 

опасных для пилотирования 

 

10. Фролова М.М., гр. МРА 1601  
Руководитель – к.т.н. Власюк И.В. 
АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И КОРРЕКЦИИ 

СИГНАЛОВ ЦВЕТОВЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ В ДАТЧИКАХ ТЕЛЕВИЗИОННОГО 

СИГНАЛА 
Рассмотрено решение задачи выбора частотных характеристик 

распределения элементов массивов светофильтров с учетом 

пространственных свойств зрительной системы и их анизотропии, а также 

решения задачи рандомизации помехи от наложения спектров при 

регистрации высокочастотных периодических структур 

 

11. Никитина А.В., гр. МРА 1601  
Руководитель – к.т.н. Власюк И.В. 
АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛОВ ИЗОБРАЖЕНИЙ, 

ОБЪЕКТОВ И ДАТЧИКОВ СИГНАЛА В ВКС 
Рассмотрена специфика работы систем видеоконференцсвязи, в том числе 

работа в условиях неоптимального освещения и применение малоразмерных 

КМОП – сенсоров, а также типичных объектов передачи. В результате 

предложен метод компенсации движения из группы «True motion» c 

формированием маски области поиска векторов и полосовым 

пространственным фильтром шумоподавления. 

 

12. Анисимов Д.О., гр. МИТ 1601 
Руководитель – к.т.н. Власюк И.В. 
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ И ПОЛОЖЕНИЯ В 

ПРОСТРАНСТВЕ ОБЪЕКТОВ И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Проанализированы методы трекинга для систем вещательного телевидения, в 

том числе инфракрасный, ультразвуковой, на базе маркеров и на базе 

датчиков положения и попорота камеры. В качестве наиболее 

перспективного выбрано сочетание инфракрасного трекинга и 
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детектирования маркеров. Для последнего определен алгоритм вычисления 

координат камеры, а также выбран рекомендуемый тип маркера.  

 

13. Абаркина Н.П., гр. БРА 1401   
Руководитель – к.т.н. Власюк И.В. 
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДИК АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ИЗМЕРЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК 

ТЕЛЕВИЗИОННЫХ IP-КАМЕР  
Проанализирована структура тестовых таблиц, предложено выделение на 

формируемых при предъявлении указанных таблиц изображениях регионов 

интереса для формирования сигналов управления относительным 

положением тестируемой камеры и таблицы, а также определение по 

выделенным регионам интереса измеряемых параметров и характеристик. 

 

14. Иванчев В.В., гр. МИТ 1702   
Руководитель – к.т.н. Власюк И.В. 
АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ И СТАНДАРТОВ 

ВИДЕОКОМПРЕССИИ  
Проведен анализ современных видеокодеков на модели, реализующей потери 

и искажения пакетов данных в соответствии со статистикой использования 

наземных сетей передачи видеоданных. Сделаны выводы о целесообразности 

и путях реализации масштабируемого кодера с внесением избыточных 

данных в процессе формирования выходного потока для восстановления 

базового слоя. 

 

15. Калужских Е.А., гр. МРА 1701 
Руководитель – к.т.н. Власюк И.В. 
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ СВЕТ-СИГНАЛ  
Проведен анализ технологий создания телевизионных преобразователей свет- 

сигнал. Особое внимание уделено технологиям построения преобразователей 

с учетом современных трендов и задач, стоящих при создании сенсоров для 

вещательного телевидения, таких как реализация расширенного 

динамического диапазона и цветового охвата, в частности, за счет сочетания 

технологий Foveon и мозаичных светофильтров.  

 

16. Неяскина О.В., гр. МРА 1701 
Руководитель – к.т.н. Власюк И.В. 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕСКРИПТОРОВ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ И ОЦЕНКА ИХ УСТОЙЧИВОСТИ К АРТЕФАКТАМ 

ВИДЕОКОМПРЕССИИ  
Для решения задач поиска и сравнения медиаданных используется набор 

дескрипторов – существенно сокращенных данных, коррелированных с 

содержанием, но устойчивых к таким операциям, как измерение размера, 

кадрирование и т.п. , получаемых из видеопоследовательностей путем 
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применения различных преобразований, таких, как CLD, SURF и др. Задачей 

работы является сравнение их эффективности в условиях деградации видео и 

вычислительной сложности. 

 

17. Силантьева А.С., гр. БРВ 1401  
Руководитель – к.т.н. Власюк И.В. 
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ АРХИТЕКТУРНОЙ 

ВИДЕОПРОЕКЦИИ 
Рассмотрены технические проблемы и особенности реализации систем 

архитектурной проекции на примере реализации проекта видеопроекции на 

Останкинскую телебашню в рамках проекта «Круг света». Показаны 

принципы выбора типов проекционного оборудования и видеосерверов, 

требования к контенту, особенности расчёта яркостных и цветовых 

характеристик проекции при сведении нескольких изображений  

 

18. Голованова И.С., гр. БРВ 1401  
Руководитель – к.т.н. Власюк И.В. 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ВИДЕОАНАЛИТИКИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Показаны результаты использования метода выделения объектов на базе 

удаления фона в условиях применения видеокамер систем безопасности для 

создания статистики по количеству велосипедистов и пешеходов на улицах. 

 

19. Сафронов В.И., гр. БРВ 1401  
Руководитель – к.т.н. Власюк И.В. 
АНАЛИЗ МЕТОДОВ СЕЛЕКЦИИ И РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ В СИГНАЛАХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ  
Проведено моделирование методов селекции и распознавания лиц в реальном 

времени на базе Image Processing Toolbox и Image Acquisition Toolbox среды 

Matlab с применением локальной коррекции искажений изображений в 

процессе их захвата . 

 

20. Бондарева О.А., гр. БРВ 1401  
Руководитель – к.т.н. Власюк И.В. 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ТВ ВЕЩАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ОТТ С 

ДИНАМИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИЕЙ КАЧЕСТВА ВИДЕОПОТОКА  
Проведена и проанализирована оценка зависимости качества изображения от 

размеров фрагментов, количества уровней качества и выбора значений их 

битрейта для условий динамического изменения пропускной способности 

канала связи на модели системы ОTT, развернутой в локальной сети. 

 

21. Кремлева Э.А., гр. БРВ 1502  
Руководитель – к.т.н. Власюк И.В. 
АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ И СПОСОБОВ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМ 

ВИДЕОАНАЛИТИКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
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Проведен анализ систем, обеспечивающих удаленный контроль состояния 

ребенка, определен перечень параметров, которые могут быть выделены в 

сигнале изображения. Рассмотрены алгоритмы, которые могут быть 

реализованы в «облаке» селекции указанных параметров. 

 

22. Рзянин Н.В., гр. БРВ 1502  
Руководитель – к.т.н. Власюк И.В. 
РАЗРАБОТКА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОЖДЕНИЮ ТС  
Проведен анализ методов на базе оптического потока, обеспечивающих 

помощь при вождении ТС – контроль полос и расстояния до объектов в 

условиях движения, отличающихся надежностью при малой вычислительной 

сложности и задержке выдачи параметров. 

 

23. Голубенков В.В., гр. БРВ 1501  
Руководитель – к.т.н. Власюк И.В. 
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ОПТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА НА ДАЛЬНИЕ 

РАССТОЯНИЯ  
Проведен анализ проблем, возникающих при контроле телевизионными 

средствами удаленных от датчика телевизионных сигналов объектов, в 

частности, малая контрастность, оптическая нестабильность изображения, 

пространственные нелинейные эффекты в атмосфере. Показаны методы 

коррекции указанных искажений, а также особенности адаптивной активации 

их использования. 

 

24. Зименкова Н.А.,  гр. МРА 1601 
Руководитель – к.т.н., доц. Балобанов А.В. 

МЕТОД ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЫШЕННОЙ 

ЧЕТКОСТИ ДЛЯ СИСТЕМ С АВТОМАТИЧЕСКИМ РАСПОЗНАВАНИЕМ 

ОБЪЕКТОВ. 

В докладе описывается предлагаемый метод преобразования изображений 

повышенной четкости для систем с автоматическим распознаванием 

объектов. Анализируются методы выделения границ объектов на 

изображении. 

 

25. Иванова В.М.,  гр. МРА 1601 
Руководитель – к.т.н., доц. Балобанов А.В. 

МЕТОД ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА ДЛЯ 

СИСТЕМ ВИДЕОКОМПРЕССИИ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 

В докладе раскрывается метод преобразования телевизионного сигнала с 

масштабированием по разрешению для систем видеокомпрессии мобильного 

телевидения. Рассматриваются методы масштабирования изображений. 
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26. Орехов А.Н.,  гр. МИТ 1601 
Руководитель – к.т.н., доц. Балобанов А.В. 

МЕТОД СЖАТИЯ ЦИФРОВОГО ВИДЕОСИГНАЛА С УЧЕТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ПО IP СЕТЯМ. 

В докладе предлагается метод сжатия цифрового видеосигнала с учетом 

особенностей передачи по IP сетям. Рассматриваются протоколы передачи 

видеосигнала по IP сетям и их влияние передачу видеосигнала. 

 

27. Звездинов В.В.,  гр. МРА 1701 
Руководитель – к.т.н., доц. Балобанов А.В. 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО СИГНАЛА ДЛЯ 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ ВЫСОКОЙ И СВЕРХВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ. 

В докладе анализируются методы формирования цифрового сигнала для 

телевидения высокой и сверхвысокой четкости. На основе анализа даются 

рекомендации о выборе метода формирования цифрового сигнала для 

телевидения высокой и сверхвысокой четкости для улучшения его 

характеристик и параметров. 

 

28.  Козменко К.В.,  гр. МРА 1701 
Руководитель – к.т.н., доц. Балобанов А.В. 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ. 

В докладе производится анализ современных методов выделения границ и 

распознавания объектов на изображениях. Предлагаются признаки для 

классификации признаков объектов, с последующей разработкой алфавита. 

 

29. Фещенко А.Г.,  гр. МРА 1701 
Руководитель – к.т.н., доц. Балобанов А.В. 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО 

ЦИФРОВОГО СИГНАЛА ДЛЯ СИСТЕМЫ ЗАМЕДЛЕННЫХ ПОВТОРОВ. 

В докладе производится обзор систем замедленных повторов используемых в 

цифровом телевидении, анализируются методов восстановления телевизионного 

цифрового сигнала этих систем, рассматриваются методы внутрикадрового и 

межкадрового восстановления. 

 

30. Шиленков И.С.,  гр. БРВ 1401 
Руководитель – к.т.н., доц. Балобанов А.В. 

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ С РАСПОЗНАВАНИЕМ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ.  

В данном докладе поднимается такая важная в наше время тема, как 

видеонаблюдение с распознаванием автомобильных номеров. Данный способ 

видеофиксации широко используется на контрольно-пропускных пунктах 

различных предприятий. Очень важно высокое качество исполнения данных 

систем и, исходя из этого, в докладе описаны различные способы устранения 

шумов на изображениях для максимальной вероятности правильного 

распознавания автомобильных номеров. 



36 

31. Кузнецов П.Г.,  гр. БРВ 1401 
Руководитель – к.т.н., доц. Балобанов А.В. 

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ КАМЕРА ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ ДЛЯ 

СИСТЕМЫ ЗАМЕДЛЕННЫХ ПОВТОРОВ. 

В докладе приводится обзор современных высокоскоростных камер высокой 

четкости используемых в системах замедленных повторов, анализируются их 

параметры и технические характеристики. 

 

32. Трушинская М.И.,  гр. БРВ 1401 
Руководитель – к.т.н., доц. Балобанов А.В. 

АППАРАТНО-СТУДИЙНЫЙ БЛОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХРОМАКЕЯ 

И ВОЗМОЖНОСТЬЮ МАСШТАБИРОВАНИЯ ФОНОВОГО 

ИЗОБРАЖЕНИЯ. 

В докладе приводится классификация аппаратно-студийных блоков и 

производится обзор различных систем хромакея с масштабированием фона, 

предлагается реализации вариант такой системы. 

 

33. Бугаков П.Д.,  гр. МИТ 1701 
Руководитель – к.т.н., доц. Быков В.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТВ-

ИЗОБРАЖЕНИЯ В СИСТЕМАХ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. 

Целью данной работы является повышение качественных показателей ТВ-

изображения в системах видеонаблюдения с помощью использования 

цифрового шумоподавления (фильтрации шума) в ТВ-канале. Применение 

функции цифрового шумоподавления (DNR) позволяет получить более 

четкое изображение в условиях пониженной освещенности, когда на 

изображении появляется шум. Помимо улучшения визуального восприятия 

изображения режим DNR позволяет существенно экономить дисковое 

пространство видеорегистратора при записи видеосигнала. 

 

34. Чернов И.В., гр. М61601 
Руководитель – к.т.н., доц. Орлов В.Г. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММНО-

ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ СЕТЕЙ 

Рассмотрены принципы построения и функциональные особенности 

программно-опредляемых сетей. Приведены возможности и перспективы 

расширения сетей с технологией SDN. 

 

35. Есиева Э.Д., Макарина Д.А.,  гр. БРВ 1401 
Руководитель – к.т.н., Селиванов В.А. 

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ  СТАНДАРТОВ СЖАТИЯ ЦИФРОВОГО 

ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА 

В докладе рассматриваются современные стандарты и методы сжатия 

спектра цифровых телевизионных сигналов, производится анализ 
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используемых в них методов кодирования и приводятся рекомендации к их 

применению. 

 

36. Карпов Д.О.,  гр. БРВ 1402 
Руководитель – Коринский А.М. 

АНАЛИЗ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ВИДЕОАНАЛИТИКИ. 

Всё большее число объектов различного назначения оснащается 

комплексными системами безопасности. За последние годы система 

видеонаблюдения стала неотъемлемой частью комплексной системы 

безопасности объекта, и это произошло во многом благодаря тому, что 

современные системы видеонаблюдения позволяют не только наблюдать и 

записывать видео, но и анализировать поступающую информацию, и на 

основе такого анализа программировать реакцию всей системы безопасности 

при возникновении тревожных ситуаций. В докладе приводится анализ 

существующих систем видеонаблюдения, видеорегистрации и 

видеоаналитики. 

 

37. Михайлов А.В., гр. Р-31 
Руководитель – Коринский А.М. 

ЗРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ. 

В России происходит переход на систему трансляции телевизионного 

сигнала в цифровом формате. Одновременно осуществляется переход на 

вещание в формате HDTV. В докладе приведен анализ существующих систем 

повышенной и сверхвысокой четкости, анализ восприятия таких 

изображений с учетом свойств зрения человека. 

 

38.  Морозов Р.Д., гр. БСУ 1401 
Руководитель – к.т.н. доц. Орлов В.Г. 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ QR КОДА 

Рассматриваются способы кодирования данных и архитектура QR кода. 

Приводятся характеристики программ и приложений для распознания QR 

кода.  

 

39. Акимочев В.А., гр. МИТ 1702 
Руководитель – к.т.н. доц. Орлов В.Г. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТОКОВОГО ИНТЕРНЕТ ВЕЩАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

РАБОТЫ РАДИОСТАНЦИИ «РАДИО 1» 

Рассмотрены программно-аппаратные решения, позволяющие вести аудио-

визуальную интернет трансляцию в прямом эфире. При ведении 

технического решения обеспечивающее формирование аудио и видео потока 

для передачи на Интернет ресурсе. 
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40. Брюхин  Д. В., гр. МРТ 1701 
Руководитель – к.т.н., проф. Попов О.Б 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ СВЕДЕНИЯ И 

МАСТЕРИНГА ТРЕКА 

Пространственная локализация кажущегося источника звука определяется 

его громкостными и спектральными характеристиками, которые наиболее 

сильно изменяются в процессе сведения и мастеринга треков. Рассмотрены 

возможности сохранения локализации при существенном изменении АЧХ и 

громкости сигнала. Предложены меры по расширению звуковой панорамы по 

горизонтали, вертикали и глубине.  
 

41. Тюрин А. С., гр. МРТ 1701 
Руководитель – к.т.н., проф. Попов О.Б 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗВУЧАНИЯ ФОНОГРАММЫ В НАУШНИКАХ 

Известен эффект звучания «внутри головы» при прослушивании 

фонограммы в наушниках. Рассмотрены возможности повышения качества 

звучания за счет изменения АЧХ сигнала его фазовых и временных 

характеристик. Предложены варианты расчета необходимых изменений 

сигнала для имитации виртуального помещения,  на основе импульсного 

отклика предполагаемого помещения прослушивания. 
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СЕКЦИЯ Теория электрических цепей 

 

17 апреля                               14.40                             ауд. Н-126  

 

Руководитель секции – д.т.н., проф. Крейнделин В.Б. 

Секретарь секции – к.т.н., доц. Ганин В.И. 
 

1. Гагаев А.В., Калинина Л.В., гр. БИН 1611 
Руководитель – д.т.н., проф  Смирнов Н.И. 

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА  ПЕРИОДИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ И РАСЧЁТ СТРУКТУРЫ СХЕМЫ ДЛЯ 

ВЫДЕЛЕНИЯ ЗАДАННОЙ ГАРМОНИКИ. 

Разработана методика анализа спектра периодического сигнала произвольной 

формы и расчёт структуры схемы для выделения заданной гармоники при 

использовании программы  MathCad . 

 

2. Дзянко-Гамулец Р.Н., гр. БИК 1601 
Руководитель – к.т.н., доц. Фриск В.В. 

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Весьма важной с практической и научной точек зрения является задача 

беспроводной передачи электроэнергии. В данном докладе рассмотрена мини 

катушка Тесла, позволяющая провести данную беспроводную передачу 

электроэнергию. 

 

3. Большаков В.Н., гр. БИН 1601 
Руководитель – к.т.н., доц. Фриск В.В. 

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ГЕНЕРАТОР (КАЧЕР БРОВИНА) 

В докладе анализируется высоковольтный RL-генератор собранный по схеме 

инженера Бровина В.И.. Показаны его возможные применения. 

 

4. Байсалова Д.К., гр. БИК 1601 
Руководитель – к.т.н., доц. Фриск В.В. 

ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

В докладе рассмотрены перспективы применения линий передачи 

постоянного тока. Показаны  возможные применения таких линий. 

 

5. Быков А.А., гр. БИН 1601 
Руководитель – к.т.н., доц. Фриск В.В. 

УМНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ КОЛОНКА ФИРМЫ APPLE 

В докладе представлен обзор и технические характеристики умной 

беспроводной колонки фирмы Appel. Показаны её большие возможности. 
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6. Костина Н.С., гр. БИН 1601 
Руководитель – к.т.н. доц. Фриск В.В. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА ИЗ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ MATLAB В 

SILAB 

В связи с окончанием лицензии на программу Matlab возникла задача 

перехода на бесплатную программу Scilab. В докладе проанализированы 

основные трудности такого перехода. 

 

7. Cысойкина С.Ю., гр. БИН1609, Хан Е.Е., гр. БВТ 1602 
Руководитель –  доц. Семёнова Т.Н. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА SCILAB. 

Исследуются частотные характеристики линейных электрических цепей. 

Рассматривается влияние параметров цепи на характеристики данной цепи. 

Анализируется возможность использования встроенных функций  пакета 

SCILAB для исследования частотных характеристик цепей. 

 

8. Винокуров С. А., гр. БИН 1607,   
Руководитель –  к.т.н. доц. Алексенцев Ю.Т. 

СТРУКТУРНАЯ ОДНОРОДНОСТЬ ПОЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

МАГНИТНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ОТКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 

СИСТЕМЫ. 

Открытая дисеппативная электромагнитная система в состоянии резонанса 

токов. Констукция системы позволяет создать ортогональную совокупность 

полей, отдельно электрического и магнитного  узлов. Это позволяет 

исследовать с помощью магнитной рамки отдельно воздействие 

электрической и магнитной компонент. Результаты исследования 

показывают, что электрический потенциал рамки имеет место в обоих 

случаях.Если учесть, что изменяющееся во времени магнитное поле не 

создаёт вихревого электрического поля, т.е. соответствующее уравнение 

Максвелла не подтверждаются экспериментально, то возникает задача 

интерпретации полученного результата.   

 

9. Павлов-Афанасьев И.К., гр. БИК 1602  
Руководитель –  к.т.н. доц., Григорьева Е.Д.. 

СИНТЕЗ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ МЕТОДОМ БИЛИНЕЙНОГО 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. СРАВНЕНИЕ С МЕТОДОМ СИНТЕЗА В СРЕДЕ 

MATLABПАКЕТА SCILAB. 

 Разработаны программы, реализующие синтез цифровых фильтров методом 

билинейного преобразования. Произведено сравнение характеристик 

синтезированных фильтров с характеристиками цифровых фильтров, 

синтезированных по тем же требованиям с применением встроенных 

функций системы MATLAB. 
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10. Волков И.А., гр. БРТ 1601 
Руководитель – д.т.н. проф  Афанасьев В.П. 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НА РАЗРЕШАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ 

ИЗМЕРИТЕЛЯ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА. 

Исследовались возможности раздельного приёма перекрывающихся по 

времени  ФМ и ШПС различной интенсивности измерителем с жёстким 

ограничением смеси сигналов и помех на входе в зависимости от мощности 

помехи в виде широкополосного  шума. 

 

10. Варламов В.О., гр. БРТ 1601 
Руководитель – д.т.н. проф  Афанасьев В.П. 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НА РАЗРЕШАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ 

ИЗМЕРИТЕЛЯ АПРИОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СВОЙСТВАХ 

ВИЗИРУЕМОГО ОБЪЕКТА.  

Показано, что при использовании в режиме измерений измерителя с низкой 

разрешающей способностью возможно получить результаты с существенно 

более высоким разрешением, равном разрешающей способности измерителя 

используемого в режиме обучения. 

 

11. Шорохова Е.А., Корхова А.С., гр. БИН 1609 
Руководитель – ст. преподаватель Степанова А.Г. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ СИСТЕМНОЙ 

ФУНКЦИИ. 

В работе проведено исследование влияния коэффициентов системной 

функции на характеристики цепи. Рассматриваются цифровые фильтры, 

импульсные характеристики, нуль-полюсные диаграммы, АЧХ. 

 

12. Хачев А.С., Речкин А.В., гр. БИН 1609 
Руководитель – ст. преподаватель Степанова А.Г. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬТРОВ. 

В работе проведено моделирование фильтров. Получены характеристики 

фильтров. Проведено сравнение результатов, полученных с помощью 

использования готовых блоков и моделирования.  

 

13. Борисов А.В., Базаев А.Е., гр. БИН 1609 
Руководитель – ст. преподаватель Степанова А.Г. 

ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН.                                                                                                                                   

В работе рассматриваются системы единиц величин. Федеральный закон «Об 

обеспечении единства измерений». Проблемы рассогласования единиц 

измерения в международных проектах. 
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14. Цуканов П.О., Дарчинянц К.А., гр. БИН 1609 
Руководитель – ст. преподователь Степанова А.Г.                                                                                                      

СИСТЕМЫ 5G.                                                  

Цель   настоящей работы -знакомство с новейшими достижениями в области 

связи. Системы 5G. Актуальность и проблемы на пути реализации. 

 

15. Есавочкина А.А., Шмаков А.Д. гр. БИН 1611 
Руководитель – к.т.н., доц. Ганин В.И. 

АНАЛОГОВЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ. 

В данной работе рассматриваются основные принципы работы АВМ. 

Приводятся структурные схемы. Указываются области применения таких 

машин. 

 

16. Пахолкова О.П., Ощепкова О.О., гр. БИН1611 
Руководитель – к.т.н. доц. Ганин В.И. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КИХ ФИЛЬТРОВ. 

Рассматриваются схемы  КИХ фильтров различного типа. Анализируются 

преимущества и недостатки фильтров различного типа. 

 

17. Ходяков М.И., Холодов Э.А., Решетняк Д.В.,  

гр. БИН 1611 
Руководитель – к.т.н., доц. Ганин В.И. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛОСОВЫХ  АRC ФИЛЬТРОВ. 

Рассматриваются схемы полосовых  АRС фильтров различного типа. 

Приводятся принципиальные схемы фильтров и основные характеристики. 
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СЕКЦИЯ Электроника 

 

16 апреля                               17.00                               ауд. Н-525 

 

Руководитель секции – к.т.н., доц. Каравашкина В.Н. 

Секретарь секции – ассистент Аринин О.В. 
 

1. Кириллов И.Н., гр. МРТ 1701 
Руководитель – д.т.н., проф. Аристархов Г. М. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫСОКОИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

МИКРОПОЛОСКОВЫХ ФИЛЬТРОВ В СРЕДЕ NI AWR DE 

В докладе исследуется процесс проектирования и анализа параметров и 

характеристик высокоизбирательных микрополосковых фильтров в среде NI 

AWR DE. Приводятся конкретные примеры синтеза микрополосковых 

фильтров в определенном базисе микрополосковых структур. Определяются 

условия формирования большого количества полюсов затухания на конечных 

частотах, обеспечивающих необходимые уровни затухания в полосе 

заграждения, при минимально возможном числе резонаторов в фильтре. 

 

2. Шигонцев А.Г., гр. БРТ 1601 
Руководитель – ассистент Аринин О. В. 
МЕМРИСТОР КАК ЭЛЕМЕНТ ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВ  
В данной работе рассмотрен принцип работы энергонезависимого элемента - 

мемтристора, на основе композитных материалов, углеродных нанотрубках и 

диоксида титана. Показан потенциал применения данной элемента и его 

состояние на сегодняшний день. 

 

3. Мавсисян Т.В., гр. БРТ 1601 
Руководитель – доц. Асеева Т. Б 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ 

СВЕТОДИОДОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ 

Рассмотрены история развития, особенности структуры и материала, области 

применения и принцип действия органических светодиодов. Представлено 

сравнение их основных характеристик друг с другом и аналогичными 

источниками света. 

 

4. Порошков В. А., гр. БРТ 1601 
Руководитель – к.т.н., доц. Каравашкина В.Н. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ 

НИТРИДА ГАЛЛИЯ И ИХ ПРОИЗВОДСТВО  

Рассмотрены основные элементы, изготавливаемые с применением нитрида 

галлия, их преимущества и технологические трудности производства, а также 
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приведено сравнение их свойств с аналогичными элементами 

производимыми на основе других распространённых материалов.  

 

5. Бекова А.М., Филатова Ю. А., гр. БИН 1603 
Руководитель – к.т.н., доц. Власов В.П. 

НОВЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКИ В ЭЛЕКТРОНИКЕ 

Для современной электроники характерен активный поиск веществ, 

позволяющих преодолеть недостатки и ограничения традиционной 

кремниевой технологии. Среди новинок такого рода выделяются такие 

вещества, как диселенид гафния и диселенид циркония. Их применение в 

сверхтонких слоях толщиной 2-3 межатомных расстояния позволяет 

получить предсказуемые и устойчивые характеристики и, в частности, 

решить проблему тока утечки в диэлектрическом слое МДП- транзистора. 

 

6. Костина Н.С., гр. БИК1601 
Руководитель – к.т.н., доц. Власов В.П. 

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ НОВИНОК ЭЛЕКТРОНИКИ  

Среди анонсированных в самое последнее время новинок в области 

электроники выделяются сообщение о чипах Samsung c толщиной линии 10 

нм с транзисторами со структурой FINFET, а также сообщение компании 

Intel о создании чипа 17-кубитного квантового компьютера. В числе новинок 

отечественной электроники заметно сообщение РОСТЕХА о б импульсном 

твердотельном лазере с диодной накачкой, а также информация о выпуске 

«Росэлектроникой» нитрид-галлиевых транзисторов для оборудования сетей 

связи 5G. В докладе даётся краткая характеристика этих новинок. 

 

8. Куликов А.В., гр. БИН 1604 
Руководитель – к.т.н., доц. Власов В.П. 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ  

Одним из перспективных направлений совершенствования учебной работы 

на кафедре «Электроника» МТУСИ является использование средств 

визуализации при изучении физических процессов в полупроводниках. В 

настоящее время разрабатываются видеоклипы, поясняющие процессы 

генерации и рекомбинации подвижных носителей в полупроводниках, 

особенности их диффузии и дрейфа. Предпринимаются попытки как 

анимации, так и моделирования указанных процессов. Подготовлена 

демонстрация некоторых фрагментов клипов. 

 

7. Савина Н.С., гр. МРТ 1701 
Руководитель – д.т.н., проф. Елизаров А.А. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАМЕДЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТИПА 

«КОАКСИАЛЬНАЯ РЕБРИСТАЯ ЛИНИЯ» И СВЧ И УСТРОЙСТВА НА ЕЕ 

ОСНОВЕ  
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Данная работа посвящена исследованию особенностей аксиально-

симметричной замедляющей системы типа «коаксиальная ребристая линия», 

ее аналитическому расчету и моделированию параметров исследуемой 

системы. Приведены конкретные теоретические и экспериментальные 

результаты, позволяющие решить научно-практические задачи. 

 

9. Варламов В.О., Саттарова А. И., гр. БРТ 1601 
Руководитель – д.т.н., проф. Елизаров А.А. 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ 

НИТРИДА ГАЛЛИЯ 
В докладе рассмотрены принцип и способы образования отражающего слоя 

при помощи массива p-i-n диодов, и перспективы использования данной 

технологии в качестве управляемых отражателей для СВЧ антенн. 

 

 


