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СЕКЦИЯ Антенно-фидерные устройства 

Заседание состоится 18 апреля 2019г, ауд. Л-714, в 15:00 

 

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

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

 

1. Богданов И.Н., гр. МИТ1702 

Руководитель – к.т.н., доц. Гайнутдинов Т.А. 

КОМПАКТНАЯ ПРИЕМНАЯ ТВ АНТЕННА 

Предложена новая конструкция компактной приемной телевизионной 

антенны дециметрового диапазона. Антенна обеспечивает прием всех 

дециметровых каналов аналогового ТВ и всех цифровых мультиплексов с 

коэффициентом усиления (КУ) не хуже 9 дБ при малом (до 30 см) 

продольном размере. Приводятся численные результаты по согласованию 

подобной антенны с использованием различных согласующих схем. 

 

2. Cаттарова А.И., гр. БРР1601 

Руководитель – к.т.н., доц. Гайнутдинов Т.А. 

УЛУЧШЕНИЕ ДИАПАЗОННЫХ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ МАЛЫХ 

АНТЕНН ЗА СЧЕТ ИХ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ 

Предложена конструкция гибридной антенны, объединяющая электрическую 

и магнитную части, уравновешивающие запасенную в них электрическую и 

магнитную энергию в широкой полосе частот. Приводятся численные 

результаты согласования подобных антенн разной геометрической 

конфигурации. 

 

3. Поздняков Е.Г., гр. БСРР1451 

Руководитель – к.т.н., доц. Седов В.М. 

АНТЕННА РАДИОРЕЛЕЙНОЙ ЛИНИИ ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ 

В докладе представлена модернизация рупорно-параболической антенны. 

Введение в конструкцию антенны малого гиперболического зеркала 

позволило существенно сократить вертикальный размер антенны при 

сохранении всех ее электродинамических характеристик. 

 

4. Соколов В.В., гр. МИТ1801 

Руководитель – к.т.н., доц. Прошин А.Б. 

ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ АНТЕННА С ПОВЫШЕННЫМ 

КОЭФФИЦИЕНТОМ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Предлагается метод увеличения коэффициента защитного действия (КЗД) 

осесимметричной зеркальной антенны с помощью цилиндрического экрана 

(бленды), устанавливаемого на кромку рефлектора. Показано, что 

использование протяженных бленд позволяет повысить КЗД антенны до 80 

дБ без потери усиления. 
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5. Беднов А.А., гр. БРР1501 

Руководитель – к.т.н., доц. Прошин А.Б. 

ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ АНТЕННА Кu-ДИАПАЗОНА 

Особенностью конструкции предлагаемой зеркальной антенны является то, 

что она имеет два облучателя. В режиме передачи антенна работает как 

двухзеркальная по схеме Грегори, а в режиме приема – как однозеркальная, 

причем приемный облучатель устанавливается вблизи малого зеркала. 
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СЕКЦИЯ Безопасность радиосвязи 

ПОДСЕКЦИЯ Стандарты и нормы информационной безопасности 

Заседание состоится 18 апреля 2019 г., ауд. 5, в 10:00 

 

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

Секретарь секции – к.э.н. Кубанков Ю.А. 

 

1. Пшеницын Е.А., гр. ЗРС1601 

Руководитель – к.э.н. Кубанков Ю.А. 

РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИИ 

В данном докладе рассматривается проблема правового регулирования 

цифровой экономики. Рассмотрены новеллы в законодательстве и в 

организации деятельности органов государственной власти в РФ. В докладе 

затрагивается тема трансформации правового статуса личности в цифровую 

эпоху.  

 

2. Попов Н.А., гр. ЗРС1601 

Руководитель – к.э.н. Кубанков Ю.А. 

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

Рассмотрены этапы в развитии законодательства РФ в области 

информационной безопасности в 21-м веке. В докладе детально 

анализируется структура нормативных правовых актов, нормативных и 

методических документов в области информационной безопасности и 

защиты информации. Сделан прогноз развития законодательства России на 

пути цифровой трансформации общества. 

 

3. Николаев В.В., гр. ЗРС1601 

Руководитель – к.э.н. Кубанков Ю.А. 

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ 

Исследованы нововведения в законодательство РФ о связи. Эти новеллы 

обусловлены развитием нормативно-правовых документов о безопасности 

критической информационной инфраструктуры. В частности, рассмотрены 

вопросы упорядочения установки средств обнаружения атак на  линиях 

связи, которые эксплуатируются в интересах объектов критической 

информационной инфрасруктуры.  

 

4. Зайцева К.В., гр. ЗРС1601 

Руководитель – к.э.н. Кубанков Ю.А. 

ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ПРАВ В СФЕРЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Рассмотрены основные проблемы при восстановлении нарушенных прав в 

сфере информационной безопасности. Изучены примеры защиты прав при 

незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для 
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негласного получения информации; мошенничестве в сфере компьютерной 

информации; незаконным получении и разглашении сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

 

5. Воробьёва А.Е., гр. ЗРС1601 

Руководитель – к.э.н. Кубанков Ю.А. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Изучены основные изменения процедуры лицензирования деятельности в 

области защиты информации. Исследовано расширение видов деятельности, 

подлежащих лицензированию, в частности:  услуги по контролю 

защищенности конфиденциальной информации от утечки по техническим 

каналам; услуги по контролю защищенности конфиденциальной информации 

от несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах 

информатизации; услуги по мониторингу информационной безопасности 

средств и систем информатизации. 

 

6. Филин М.С., гр. ЗРС1601 

Руководитель – к.э.н. Кубанков Ю.А. 

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Исследованы наиболее значимые изменения в защите персональных данных 

в 21-м веке. Показано, что открытый режим общедоступных данных имеет 

приоритет перед защитой персональных данных. Выявлено противоречие 

между транспарентностью общественно значимой информации и 

«закрытостью» индивида, имеющего право на защиту персональных данных 

и право на уважение частной жизни в целом. 

 

7. Терёшина Д.Н., гр. ЗРС1601 

Руководитель – к.э.н. Кубанков Ю.А. 

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

Рассмотрена система стандартов, регулирующих управление 

информационной безопасностью телекоммуникаций. Исследована 

взаимосвязь международных и российских стандартов, а также руководящих 

документов ФСТЭК России. Показаны изменения в системе технико-

юридических норм в эпоху нарастания угроз информационной безопасности. 

 

8. Галушко А.Е., гр. ЗРС1601 

Руководитель – к.э.н. Кубанков Ю.А. 

НОВЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

Детально рассмотрены наиболее важные угрозы безопасности информации в 

телекоммуникациях. Выделены следующие угрозы: информационные 

(преднамеренные и случайные); аппаратно-программные (например, 
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«шпионские» средства); радиоэлектронные помехи; физические поломки; 

организационные и нормативно-правовые. 

 

9. Ващенко Е.Д., гр. ЗРС1601 

Руководитель – к.э.н. Кубанков Ю.А. 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЗАЩИТУ 

ИНФОРМАЦИИ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА 

Исследована система организационных мер, обеспечивающих защиту 

информации ограниченного доступа. Определены современные требования к 

организационным мероприятиям: организации режима и охраны; 

организации работы с сотрудниками; организации работы с документами и 

документированной информацией. 

 

10. Мехтиев Р.М., гр. ЗРС1601 

Руководитель – к.э.н. Кубанков Ю.А. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НОВЕЙШИХ СРЕДСТВ 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

Рассмотрены новые средства защиты информации в телекоммуникациях и их 

функциональные возможности. Особое внимание уделено современным 

подходам к аутентификации пользователей, поиску подключений к 

телефонным линиям, проверке побочных излучений радиосредств, а также 

шифрованию трафика. 

 

11. Иванов Н.И., гр. ЗРС1601 

Руководитель – к.э.н. Кубанков Ю.А. 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОКТРИНЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

Исследованы проблемы реализации Доктрины информационной 

безопасности РФ по прошествии 2-х лет после её введения. Главными 

проблемами являются импортозамещение в радиоэлектронной 

промышленности, быстрое промышленное освоение новых принципов 

высокоскоростной передачи сигналов, а также обеспечение безопасности 

российского сегмента интернета. 

 

12. Игнатова В.Н., гр. ЗРС1701 

Руководитель – к.т.н. Симонов П.И. 

ОБЗОР ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Рассмотрены стандартные и другие подходы к оценке рисков 

информационной безопасности. Показано, что риск информационной 

безопасности описывается парой: вероятностью реализации угроз 

информационной безопасности и величиной последующего ущерба. 
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ПОДСЕКЦИЯ Радиоэлектронный мониторинг 

Заседание состоится 18 апреля 2019 г., ауд. НИИ «Кулон», в 10:00 

 

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. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АЛГОРИТМА ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА И ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ 

РАДИОЭЛЕКТРОННОГО МОНИТОРИНГА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Доклад посвящен комплексному исследованию основных характеристик 

алгоритма повышения качества комплексного анализа и испытаний средств 

радиоэлектронного мониторинга земной поверхности. В докладе выделяются 

и описываются характерные особенности качества испытаний, определяемые 

достоверностью полученных сведений. Чем выше достоверность, тем выше 

качество. В работе показано, что для современного уровня развития 

технологий достаточным является получение результата испытаний с  

доверительной вероятностью 95%. Доклад раскрывает содержание 

особенностей предложенного алгоритма, основные моменты комплексного 

подхода к анализу технических решений и ипытаниям контролируемых 

параметров. 

 

2. Сюкиева Е.В., аспирант 

Руководитель – к.т.н. Уханов Е.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АЛГОРИТМА СЕЛЕКЦИИ 

ДВИЖУЩИХСЯ ЦЕЛЕЙ  В РЛС С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ 

АНТЕННЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ СИГНАЛ С ЛЧМ НЕСУЩЕЙ  

Доклад посвящен актуальной на сегодняшний день проблеме, реализации 

алгоритма селекции движущихся целей в радиолокационных станциях с 

синтезированной апертурой антенны, использующей сигнал с линейной 

частотной модуляцией несущей, с заданными характеристиками 

обнаружения, захвата и сопровождения. Особенностью предложенного 

алгоритма  селекции является то, что для радиолокационных станций с 

синтезированной апертурой антенны используется сигнал с шириной полосы, 

превышающей существующие аналоги. В докладе рассмотрены 

вероятностные характеристики правильного обнаружения, при заданной 

вероятности ложной тревоги, движущихся наземных целей. 

 

3. Терёхин Р.В., аспирант 

Руководитель – к.т.н. Уханов Е.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АЛГОРИТМА КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, КОНСТРУИРОВАНИЯ И 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КОМПЛЕКСОВ 

РАДИОЭЛЕКТРОННОГО МОНИТОРИНГА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
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В докладе раскрываются проблемы алгоритма 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. В работе предложены варианты и критерии 

контроля качества продукции предприятий радиоэлектронной 

промышленности на всех стадиях производства. 

 

4. Косичкина С.Р., аспирант 

Руководитель – к.т.н. Уханов Е.В. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШИРОКОПОЛОСНЫХ 

СИГНАЛОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РЛС БОКОВОГО ОБЗОРА 

В докладе выделяются и описываются характерные особенности 

авиационных радиолокационных станций бокового обзора, их основные 

отличия от бортовых импульсно-доплеровских радиолокационных станций. 

На основании сравнительных характеристик радиолокационных станций 

выделяются особенности присущие используемых в них сигналов. Основное 

содержание исследования составляет сравнительный анализ характеристик 

широкополосных сигналов в плане их использование в радиолокационных 

станциях бокового обзора. В докладе выделены особенности фазо-кодо 

манипулированных сигналов, в сравнении с сигналами с линейной частотной 

модуляцией несущей. 

 

5. 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. Показано, что на оборонном предприятии имеется 

два контура управления качеством продукции: контур заказчика и контур 

производителя. Предложены разграничения задач и функционала этих двух 

служб. 
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СЕКЦИЯ Радиооборудование и схемотехника 

ПОДСЕКЦИЯ Радиоприемные устройства 

Заседание состоится 16 апреля 2019 г., ауд. Л-505, в 15:15 

 

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

Секретарь секции – к.т.н., доц. Андреев И.Б. 

 

1. Гицак А.С., гр. БИН1703 
Руководитель – к.т.н., доц. Андреев И.Б. 

СИСТЕМА СВЯЗИ В ПРОЕКТЕ «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. 

 

2. Дугина О.А., гр. БИН1703 
Руководитель – к.т.н., доц. Андреев И.Б. 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ «УМНЫЙ ДОМ» 

В докладе рассмотрены существующие подсистемы, входящие в состав 

системы «Умный дом». Проведен анализ функций, необходимых для 

эффективной работы системы. Приводится структурная схема системы, 

примеры функций, выполняемых системой. Анализируется возможное 

развитие подобных систем. 

 

3. Зеленохат Р.А., гр. БИН1706 

Руководитель – к.т.н., доц. Андреев И.Б. 

ПОМЕХИ И БОРЬБА С НИМИ 

Целью доклада является анализ и классификация помех в современных 

каналах связи. Выделяются и описываются возможные методы и алгоритмы 

борьбы с помехами. Приводятся примеры применения этих методов в 

аппаратуре связи. 

 

4. Светашов А.К., гр. БРС1501 
Руководитель – к.т.н., доц. Андреев И.Б. 

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕЛЕСКОП 

В докладе рассмотрены существующие системы, обеспечивающие решение 

задач радиоастрономии, доступные для радиолюбителей. Приводится 

структурная схема системы, описаны основные ее узлы. Анализируется 

возможное применение и развитие подобных систем. 

 

5. Максимов А.А., гр. МРТ1801 
Руководитель – к.т.н., доц. Кубицкий А.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КГ(F) В УМЗЧ НА ПТ ПРИ РАЗНОЙ 

СТЕПЕНИ КОРРЕКЦИИ АЧХ БЕЗ ООС 
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В докладе исследуются причины существенного увеличения общего 

коэффициента гармоник (Кг) в УМЗЧ на полевых транзисторах в области 

верхних частот. При этом выявляются характер и область действия 

неприятнейшего явления: увеличения Кг при увеличении глубины 

отрицательной обратной связи. В докладе оценивается также влияние на 

зависимость Кг(F) характера коррекции АЧХ УМЗЧ при отсутствии в 

усилителе отрицательной обратной связи. Отмечаются особенности методики 

получения в MC11 зависимости Кг(F), а также влияния на эту зависимость 

количества учитываемых гармонических составляющих. 

 

6. Волков И.А., гр. БРА1601 
Руководитель – к.т.н., доц. Кубицкий А.А. 

СХЕМОТЕХНИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА УСИЛИТЕЛЯ 

МОЩНОСТИ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ ПО ОСНОВНЫМ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

В докладе показывается необходимость улучшения зависимости мгновенной 

мощности во времени при введении в усилители мощности звуковой частоты 

«В-Д» ёмкости и цепей отрицательной обратной связи. Отмечается 

возможность увеличения мощности в нагрузке и коэффициента полезного 

действия усилителей мощности звуковой частоты на полевых транзисторах. 

 

7. Бреднев О.В., гр. БРА1601 

Руководитель – к.т.н., доц. Кубицкий А.А. 

МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЗАВИСИМОСТИ Кг = F(f) В УСИЛИТЕЛЯХ 

МОЩНОСТИ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ 

В докладе рассматривается методика исследования Кг = F(f) при уточнении 

характера изменения коэффициента генерации на верхних частотах 

усилителей мощности звуковой частоты. 

 

8. Макаркин А.В., гр. МРТ1801 
Руководитель – к.т.н., доц. Дингес С.И. 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ СТАНДАРТОВ И МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ 

РАДИООБОРУДОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 

В докладе рассмотрены сферы применения интернет вещей. Проводится 

анализ современного состояния развития интернет вещей. Приводится анализ 

стандартов и технологий интернет вещей по сферам применения. Изучаются 

проблемы радиооборудования интернет вещей и  схемотехнические решения, 

используемые при его построении. 

 

9. Дёмин С.В., гр. МРТ1801 
Руководитель – к.т.н., доц. Дингес С.И. 

АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

СХЕМОТЕХНИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ КОГНИТИВНЫХ СИСТЕМ 

В докладе рассмотрены существующие когнитивные системы связи и их 

проблемы. Приводится структурная реализация схемотехнической части 
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когнитивной системы, включая её характеристики. Производится анализ 

стандартов и технологий когнитивных систем. Анализируется область 

применения когнитивных систем. 

 

10. Макаров П.О., Черников П.А., гр. БРР1501 

Руководитель – ст.пр. Ильина Л.Н. 

ОСОБЕННОСТИ ТРАНКИНГОВОЙ СВЯЗИ 

В докладе исследуются специфические технические показатели данного вида 

профессиональной связи. Реализация приёмных трактов сверхвысокого 

частотного диапазона осуществляется на готовых модулях с высокой 

скоростью обработки сигналов и высокой надежностью связи. 

 

11. Балашов В.О., гр. МИТ1702 

Руководитель – к.т.н., доц. Долин Г.А. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИНТЕЗА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

СХЕМ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ В ОБЪЕКТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЕ 

Описывается разработка алгоритма проектирования структурной схемы 

устройств радиосвязи и программы продукционной электрических схем 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. 

 

12. Орчиков А.П., гр. МИТ1702 
Руководитель – к.т.н., доц. Долин Г.А. 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 

РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

Описывается разработка алгоритма проектирования структурной схемы 

устройств радиосвязи и программы продукционной ЭС для синтеза 

структурных схем устройств . Приводятся результаты программной 

реализация программы синтеза устройств. Рассматриваются особенности 

разработки и наполнения базы знаний блоков схем устройств радиосвязи. 

 

13. Доржиев Ж.С., гр. МИТ1702 

Руководитель – к.т.н., доц. Долин Г.А. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИНТЕЗА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ 

РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ В ПРОДУКЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЕ 

В докладе выяснены особенности методов формирования базы знаний 

гибридной объектно-ориентированной экспертной системы. Предлагается 

методика классификации каскадов радиопередающих устройств для 

структуризации знаний. Приводятся примеры описания иерархий каскадов 

радиотехнических устройств для синтеза структурных схем. 
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14. Горшков П.А., гр. МИТ1702 

Руководитель – к.т.н., доц. Долин Г.А. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

РАДИОПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ СТАНДАРТА DRM 

Описывается разработка алгоритма проектирования структурной схемы 

устройств радиосвязи и программы продукционной экспертной системы для 

синтеза структурных схем устройств мобильной связи. Приводятся 

результаты программной реализация программы синтеза устройств. 

Рассматриваются особенности разработки и наполнения базы знаний блоков 

схем устройств DRM. 

 

15. Ярославцев И.А., гр. БРМ1501 

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

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ИНТЕГРАЛЬНОГО МАЛОШУМЯЩЕГО 

УСИЛИТЕЛЯ НА МОП ТРАНЗИСТОРЕ В ЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДЫ SIMULINK 

Исследование отдельных каскадов в SIMULINK, являющейся 

профессиональной программой и, обладающей существенно большими 

возможностями в способах задания исследуемых параметров и 

расширенными графическими средствами по сравнению с наиболее 

распространенными пакетами MicroCAP, Workbanch. 

В докладе описаны исследования свойств малошумящего усилителя на МОП 

транзисторе, реализованного по интегральной технологии, в среде 

SIMULINK во временной и частотной области при использовании каскада в 

приемнике системы LTE. Анализ проводился при использовании PSPICE 

модели МОП транзистора для различных режимов по постоянному току. 
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ПОДСЕКЦИЯ Радиопередающие устройства 

Заседание состоится 16 апреля 2019 г., ауд. П-102, в 15:15 

 

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

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

 

1. Разин К.О., гр. МРА1801 

Руководитель – к.т.н., доц. Иванюшкин Р.Ю. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВЫИГРЫШ ОТ ВВЕДЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

РЕГУЛИРОВКИ РЕЖИМА ПО ПИТАНИЮ В ЛИНЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 

МОЩНОСТИ ПО СХЕМЕ У. ДОГЕРТИ 

В докладе обсуждаются результаты исследования зависимостей 

коэффициента полезного действия от амплитуды усиливаемого радиосигнала 

в линейном усилителе мощности по схеме У. Догерти, при отсутствии и 

наличии автоматической регулировки режима по питанию в основном и 

«пиковом» плечах схемы. Исследование проводилось методами 

схемотехнического компьютерного моделирования. 

 

2. Севериненко А.А., гр. МРТ1701 

Руководители – к.т.н., доц. Иванюшкин Р.Ю., асс. Бажин А.В. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НОВОГО ЛАБОРАТОРНОГО МАКЕТА 

РЕЗОНАНСНОГО УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОЙ КОНВЕРСИИ 

Представлены результаты разработки нового лабораторного макета для 

постановки лабораторной работы по исследованию амплитудно-фазовой 

конверсии в радиочастотном усилителе мощности на полевом транзисторе. 

Приводятся и обсуждаются результаты испытания основных энергетических 

и качественных характеристик лабораторного макета, включая исследование 

амплитудно-фазовой конверсии. 

 

3. Пилюгин И.С., гр. МИТ1801 

Руководитель – д.т.н., проф. Горгадзе С.Ф. 

КОМПЕНСАЦИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ УСИЛИТЕЛЯ 

МОЩНОСТИ НА ОСНОВЕ ЕГО ТАБЛИЧНОЙ МОДЕЛИ 

Рассмотрена LUT-модель нелинейного усилителя мощности группового 

сигнала системы LTE-А. С целью уменьшения объемов LUT и увеличения 

плотности ее записей при уменьшении или увеличении коэффициента 

усиления используется неравномерное индексирование записей таблицы и 

компандирование. Исследованы варианты компенсации нелинейных 

искажений на основе табличного подхода. 

 

4. Риянов Д.Г., гр. БРВ1502 
Руководитель – ассистент Бузуева Н.М. 

РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОГО РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОГО ОВЧ 

ПЕРЕДАТЧИКА СТАНДАРТА РАВИС МОЩНОСТЬЮ 500 ВТ 
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В докладе приводятся результаты проектирования передатчика цифрового 

радиовещания отечественного стандарта РАВИС на основе современной 

элементной базы. Рассмотрена разработка маломощного тракта возбудителя, 

а также тракта усиления, приведены критерии и обоснование выбора 

элементов. 

 

5. Терентьев А.А., гр. БРВ1502 

Руководитель – ассистент Бузуева Н.М. 

РАЗРАБОТКА ПЕРЕДАТЧИКА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

МОЩНОСТЬЮ 50 ВТ 

В докладе приводятся результаты проектирования передатчика цифрового 

телевидения стандарта DVB-T2 на основе современной элементной базы. 

Приведена разработка, подбор элементной базы и обоснование ее выбора для 

тракта формирования сигнала, а так же для тракта усиления сигнала. 
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СЕКЦИЯ Радиотехнические системы 

Заседание состоится 11 апреля 2019 г., ауд. Л-601, в 15:00 

 

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

Секретарь секции – ст. преп. Мирошникова Н.Е. 

 

1. Антонов И.В., гр. МРТ1701 

Руководитель – проф. Шинаков Ю.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ GFDM В СЕТЯХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 5G 

Представлена технология GFDM (Generalized Frequency Division Multiplexing 

– Обобщенное частотное разделение с мультиплексированием), которая 

рассматривается в качестве кандидата для использования в сетях мобильной 

связи 5G. Это новая технология формирования сигнала, направленная на 

повышение спектральной эффективности и снижение задержек в системах 

передачи. Достоинством данной технологии является более высокая 

эффективность использования частотно-временного ресурса при передаче 

коротких посылок и более быстрый спад спектра сигнала вне полосы 

сигнала. 

 

2. Баландина Т.Л., гр. ЗМТТ1701 
Руководитель – к.т.н., доц. Косичкина Т.П. 

АНАЛИЗ ИСКАЖЕНИЙ В СИСТЕМАХ СПУТНИКОВОГО 

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ 

Рассматриваются технические предпосылки увеличения эффективности 

систем спутникового цифрового телевизионного вещания: новые частотные 

диапазоны, спектрально-эффективные схемы модуляции и кодирования, 

методы повышения линейности трактов передачи и приёма, а также 

перспективные стандарты видеокомпрессии. 

 

3. Болдина В.И., гр. МИТ1801 

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

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЗАДОВА-ЧУ И ФУНКЦИИ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ СИГНАЛОВ, ПОСТРОЕННЫХ НА ИХ ОСНОВЕ 

Представлены известные способы формирования комплексных 

последовательностей Задова-Чу. Основным привлекательным свойством этих 

последовательностей является отсутствие боковых лепестков их 

периодических автокорреляционных функций. На основе этих 

последовательностей могут быть построены сигналы, которые 

рассматриваются как перспективные кандидаты для использования в 

системах синхронизации радиоинтерфейса LTE систем передачи данных 5G. 

В докладе дано математическое описание известных последовательностей 

Задова-Чу. Представлен способ формирования сигналов на их основе. 

Приведены результаты исследования свойств функций неопределенности 

сигналов, построенных на основе последовательностей Задова-Чу, 
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рекомендованных для систем синхронизации в сетях мобильной связи с 

технологиями LTE и 5G. Исследования выполнены путем имитационного 

моделирования на ЭВМ. 

 

4. Бороданова И.С., гр. МИТ1701 

Руководитель – д.т.н., проф. Чиров Д.С. 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЗАПАСА РАДИОЛИНИИ 

ДЛЯ НИЗКООРБИТАЛЬНОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

При расчете и проектировании радиолиний различного назначения одной из 

важных задач является установление соотношений между параметрами 

линии и требуемыми показателями качества. В данной работе приводится 

методика расчета энергетического запаса радиолинии передачи информации 

между космическим аппаратом и земной станцией. Методика также включает 

в себя методы расчета потерь, вызванных свойствами окружающей среды, 

приведенные в рекомендациях Международного союза электросвязи (МСЭ). 

 

5. Гончар М.А. БРС1501 

Руководитель – ст. преп. Минаева О.Н. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОДИРОВАНИЯ КОДОВ РИДА-

СОЛОМОНА В ПРИКЛАДНОМ ПАКЕТЕ СПЕКТР-2С 

Целью работы является актуализация работы учебно-методического 

обеспечения по дисциплине помехоустойчивое кодирование для направлений 

11.03.02 и 11.03.01 с использованием среды имитационного моделирования 

радиотехнических систем «Спектр 2». Предлагается лабораторная работа, 

позволяющая смоделировать функциональные схемы кодеров кода Рида-

Соломона в полях Галуа GF(22), GF(23), GF(24), получить эпюры 

напряжений, позволяющих проконтролировать верность разработанных схем, 

обеспечить декодирование принятых данных, снятие характеристик 

помехоустойчивости. 

 

6. Дубов А.А., гр. МРТ1801 

Руководитель – к.т.н., доц. Сперанский В.С. 

СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ И 

МЕСТООПРЕДЕЛЕНИЯ 

В докладе рассматривается задача проектирования и анализа системы 

передачи информации со сверхширокополосными импульсами. Характерной 

особенность рассматриваемой системы является то, что ее структурная схема 

дополнена устройством местоопределения приемника, что обеспечивает ряд 

преимуществ. По итогам проведенной работы, автором рассчитаны и 

выбраны параметры системы передачи и оценена точность 

местоопределения. 
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7. Евдокимов В.О., гр. МРТ1701 
Руководитель – к.т.н., доц. Косичкина Т.П. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ АЛГОРИТМОВ МОНИТОРИНГА 

СПЕКТРА В СИСТЕМАХ КОГНИТИВНОГО РАДИО 

Мониторингом спектра в когнитивном радио является наблюдение за 

спектром с целью поиска свободных в данный момент частот, которые 

смогут использовать вторичные пользователи. Ширина диапазона частот при 

мониторинге может составлять от единиц МГц до нескольких ГГц. В таком 

диапазоне может работать множество источников сигналов, с шириной 

полосы от единиц кГц до десятков МГц, при этом неизвестно их 

местоположение на оси частот. Алгоритмы, разрабатываемые для этих целей, 

должны эффективно обнаруживать как узкополосные, так и широкополосные 

сигналы в условиях априорной неопределенности. Рассматриваются 

математические модели таких алгоритмов, приводится их сравнительный 

анализ, выявляются достоинства и недостатки. 

 

8. Ермоленко Е.И., гр. ЗМТТ1701 
Руководитель – к.т.н., доц. Косичкина Т.П. 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МОБИЛЬНОГО ВИДЕО 

Чаще всего оценка качества мобильного видео проводится субъективными 

методами с помощью инструментов QoE (Quality of Experience). В последние 

годы были приложены методы для разработки объективных показателей 

качества, которые могли бы обеспечить надежную альтернативу, то есть 

объективное QoE. Рассматриваются наиболее популярные алгоритмы, 

выявляются их рабочие характеристики. 

 

9. Коляда П.Н., гр. МИТ1702 

Руководитель – к.т.н., доц. Лобов Е.М. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ОПТИМАЛЬНОГО СЛОЖЕНИЯ НА 

ПЛИС 

В случае наличия антенной системы, состоящей из нескольких разнесенных в 

пространстве или имеющих различный просранственно-поляризационные 

характеристики антенн, становится возможной цифровая обработка сигнала, 

имеющая своей целью улучшения отношения сигнал/шум для принимаемого 

сигнала. Одни из таких способов является так называемое оптимальное 

сложение. При использовании этого подхода каждому из сигналов 

приписывается определенный вес, и на выходе производится взвешенное 

суммирование сигналов со всех доступных антенн. Вес каждого сигнала 

определяется из условия максимизации определенной целевой функции, 

например отношение сигнал/шум. Существуют несколько алгоритмов 

оптимального сложении: maximal ratio combining (MRC) и equal gain 

combining (EGC). Первый способ отличается большим выигрышем за счет 

учета характеристик канала и является оптимальным относительно EGC. 

Задача проектирования алгоритма оптимального сложения на ПЛИС 
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заключается в адаптации математических методов нахождения оптимального 

взвешенного коэффициента под аппаратные ресурсы ПЛИС. 

 

10. Марков С.И., гр. МИТ1801 

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

АНАЛИЗ ПОМЕХИ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ СИГНАЛОВ В 

УСТРОЙСТВАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

Выполнен анализ причин возникновения помехи нелинейных искажений в 

усилителе мощности (УМ) передатчика системы передачи с технологией 

ортогонального частотного разделения каналов с мультиплексированием. 

Выбраны математические модели УМ и сигнала на его входе и способы их 

реализации в MATLAB. Представлены результаты спектрального анализа 

помехи нелинейных искажений усиливаемого сигнала. 

 

11. Лисина И.С., гр. МИТ1701 

Руководитель – д.т.н., проф. Шорин О.А. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ MCWILL 

Доклад посвящен исследованию технологии McWILL. Выявление ее 

особенностей и чем данная технология отчается от иных технологий, 

которые на настоящий момент получили широкое распространение. На 

данный момент выбранная тема является актуальной, так как данная 

технология сейчас развивается. И в настоящее время ведутся работы по ее 

внедрению в нашей стране. 

 

12. Ндихо Одели, гр. МИТ1801 

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

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ FBMC (FILTER BANK MULTI 

CARRIERS) В СИСТЕМАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 5G 

В настоящее время в мобильных сетях 4G используется технология  

ортогонального частотного разделения каналов с мультиплексированием 

(OFDM). В рамках исследований способов построения мобильных сетей 5G 

предложен ряд альтернативных технологий доступа. Одно из новых 

предложений - технология мультиплексирования на основе применения 

банка фильтров (FBMC) может обеспечить более высокую спектральную 

эффективность (по сравнению с OFDM) путем удаления циклического 

префикса и значительного снижения внеполосного излучения благодаря 

высокой избирательности фильтров. В докладе раскрывается ряд 

привлекательных особенностей FBMC-сигналов, которые делают их 

перспективными для новых систем мобильной связи. 
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13. Павликов Е.Г., гр. БРР1501 

Руководитель – ст. преп. Минаева О.Н. 

СИСТЕМА СВЯЗИ С ВРЕМЯ-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ В 

ПРИКЛАДНОМ ПАКЕТЕ СПЕКТР-2С 

Лабораторная работа позволяет смоделировать систему связи с время-

импульсной модуляцией в прикладном пакете Спектр-2, где обеспечено 

формирование комплексной огибающей сигналов с время-импульсной 

модуляцией, генерирование случайных величин с нормальным стандартным 

распределением , обеспечивать формирование сигнально-шумовой смеси 

путем суммирования отсчетов комплексных огибающих сигнала и шума, 

сравнение принятых и переданных данных и отображение в текстовом 

режиме для оценки качества обработки сигнала. 

 

14. Платонов О.И., гр. МИТ1801 

Руководитель – к.т.н., доц. Лобов Е.М. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИБРИДНЫХ БАНКОВ ФИЛЬТРОВ В ЗАДАЧАХ 

ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ 

В докладе рассмотрены задача и основные принципы построения гибридных 

банков фильтров анализа-синтеза сигналов. Приведено сравнение подобных 

структур с классическими банками цифровых фильтров анализа-синтеза 

сигналов, показаны преимущества и недостатки гибридных структур при 

обработке сверхширокополосных сигналов. Описаны основные этапы 

обработки входного сверхширокополосного сигнала в таких устройствах. 

Рассмотрены требования, предъявляемые к характеристикам отдельных 

элементов, таких как аналоговые фильтры анализа сигналов, аналогово-

цифровые преобразователи, цифровые фильтры синтеза. Также 

проанализированы искажения, вносимые в исходный сигнал системой, 

связанные с эффектом наложения спектра. 
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СЕКЦИЯ Сети и системы радиосвязи и телерадиовещания и обеспечение 

их ЭМС 

Заседания состоятся 19, 20 апреля 2019 г., ауд. 356, в 15:15 

 

Руководитель секции – к.т.н., доцент Косичкина Т.П. 

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

 

1-ый день работы секции: 19 апреля 2019 г., ауд. 356, в 15:15 

 

1. Баландина Т.Л., гр. ЗМТТ1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Косичкина Т.П. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СПУТНИКОВОГО 

ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ 

Рассматриваются технические предпосылки увеличения эффективности 

систем спутникового цифрового телевизионного вещания: новые частотные 

диапазоны, спектрально-эффективные схемы модуляции и кодирования, 

методы повышения линейности трактов передачи и приёма, а также 

перспективные стандарты видеокомпрессии. 

 

2. Ермоленко Е.И., гр. ЗМТТ1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Косичкина Т.П. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОБИЛЬНОГО ВИДЕО 

Мобильные приложения для потоковой передачи мультимедиа становятся 

все более и более популярными, несмотря на то, что для низких скоростей 

передачи, частоты кадров и разрешения качество видео ограничено. 

Рассматриваются вопросы обеспечения требуемого уровня 

удовлетворенности абонентов, с учётом воспринимаемого качества 

видеопотока. Обсуждаются перспективы повышения скоростей передачи в 

сетях мобильной связи и их влияние на качество восприятия видеосигнала. 

 

3. Ясиновский В.П., гр. МИТ1801 

Руководитель – к.т.н., доц. Сорокин Г.И. 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕКТРА В ДУПЛЕКСНОМ ВЧ СТВОЛЕ ЦРРЛ 

Рассматривается вопрос практической реализации применения метода 

сдвоенной несущей ( PCMA) для организации дуплексного ВЧ ствола в 

ЦРРЛ. Приводятся результаты сравнительного анализа способов разделения 

передаваемых и принимаемых в дуплексном радиоканале сигналов с 

помощью методов PCMA, FDD и TDD. 

 

4. Кутнаева Д.Э., гр. БРС1301 

Руководитель – к.т.н., доц. Сорокин Г.И. 

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАСТОТНОГО И ОРБИТАЛЬНОГО РЕСУРСА В 

СИСТЕМАХ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 
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Приводятся результаты сравнительного анализа способов повышения 

эффективности использования  частотного и орбитального ресурса в 

системах спутниковой связи. Одним из перспективных направлений является 

применение технологии MIMO на ЗС, что позволяет увеличить плотность 

размещения ИСЗ на ГСО по сравнению с существующими системами. 

 

5. Морозова К.Д., гр. ЗМТТ1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Сорокин А.С. 

СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ НА  ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ LTE-ADV И 5G 

Обсуждаются и анализируются варианты сетевых архитектур сети 

мобильной связи (СМС) 5G. Представлены результаты анализа основных 

характеристик технологий мобильной связи (ТМС) 4G и 5G. Проведён 

предварительный анализ характеристик ТМС 5G. Рассмотрены критерии 

характеристик функционирования (ХФ) СМС и проведён сравнительный 

анализ количественных оценок ХФ СМС 4G и СМС 5G на основе 

обобщенного критерия – эффективности функционирования. На основании 

полученных результатов количественного сравнения характеристик 

функционирования сделан ряд прогностических выводов о влиянии 

структурных параметров на эффективность функционирования систем 

мобильной связи 5G. 

 

6. Глухов А.А., гр. ЗМТТ1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Сорокин А.С. 

МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ ТРАНКИНГОВОЙ 

СЕТИ ГОРОДСКОГО МАСШТАБА 

Приводятся результаты численной оценки характеристик функционирования 

транкинговой сети мобильной связи (ТСМС) в зависимости от вида 

используемой при проектировании модели сотового радиопокрытия 

территории обслуживания (ТО). По результатам выполненного анализа 

сформулированы предложения по разработке универсальной типомодели 

корпоративных ТСМС, ориентированной на применение на ТО с 

высокоинтенсивным трафиком, включая мобильное видео и ТВ с хорошим 

качеством. 

 

7. Козлова А.А., гр. МИТ1801 

Руководитель – к.т.н., доц. Панкратов Д.Ю. 

МОДЕЛИ РАДИОКАНАЛА СИСТЕМ С MIMO ДЛЯ УЧЕТА 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОРРЕЛЯЦИИ 

Рассматриваются модели радиоканала систем MIMO для учета 

пространственной корреляции. Пространственная корреляция существенно 

ухудшает характеристики систем MIMO, поэтому ее необходимо учитывать 

при разработке таких систем. Приводятся результаты моделирования 

пропускной способности радиоканала MIMO для различного числа антенн. 
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8. Фадеев А.В., гр. ЗМТТ1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Панкратов Д.Ю. 

РАДИОТЕХНОЛОГИИ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

Рассматриваются радиотехнологии мобильного телевидения. Актуальным 

является повышения эффективности приема в системах мобильного 

телевидения. В докладе рассматривается метод приема сигналов, который 

является средним между когерентным и некогерентным методами, как по 

эффективности, так и по сложности. В докладе приведен график зависимости 

вероятности правильного установления синхронизации для рассматриваемых 

методов приема. 

 

9. Грозов Р.О., гр. ЗМТТ1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Панкратов Д.Ю. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО КОДИРОВАНИЯ В 

СИСТЕМАХ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ 

Рассматривается применение технологии пространственно-временного кодирования 

(STC) в системах цифрового телевидения (DVB), приводится краткий анализ 

физического уровня систем DVB и возможность применения двойной схемы 

Алмаоути в таких системах. В зависимости от конфигурации оборудования и 

количества используемых антенн, а также алгоритмов STC можно увеличить 

скорость трансляции и повысить помехоустойчивость систем цифрового 

телевещания. 

 

10. Галаюда Л.В., гр. МИТ1801 

Руководитель – к.т.н., доц. Панкратов Д.Ю. 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЛОЖНОСТЬ АЛГОРИТМОВ ДЕМОДУЛЯЦИИ 

ДЛЯ СИСТЕМ MMIMO 

Рассматриваются основные алгоритмы демодуляции для систем Massive 

MIMO. Приводится возможности практической реализации линейных и 

оптимального по критерию максимального правдоподобия алгоритмов 

демодуляции. Для систем MIMO с большим числом антенн применение даже 

линейных алгоритмов оказывается затруднительным. 

 

11. Терешонков С.Е., гр. МИТ1801 

Руководитель – к.т.н., доц. Панкратов Д.Ю. 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА АНТЕНН В СИСТЕМАХ РАДИОСВЯЗИ С 

АВТОВЫБОРОМ АНТЕНН 

Рассматриваются системы MIMO с автовыбором антенн и их эффективность. 

Рассматриваются критерии выбора антенн в системах радиосвязи, 

использующих технологию MIMO. Приводятся результаты моделирования 

для систем MIMO с различной конфигурацией. При выборе антенн 

необходимо сохранить эффективность систем MIMO и минимизировать 

сложность оборудования. 
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2-ой день работы секции: 20 апреля 2019 г., ауд. 356, в 15:15 

 

12. Шелягин С.А., гр. БРС1501 

Руководитель – ст. преп. Сухорукова И.Ю. 

АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ КОРПОРАЦИИ 

ФГУП КС 

С ТРАНСПОНДЕРАМИ КА-ДИАПАЗОНА 

В данном докладе даётся сравнение современных отечественных спутников, 

имеющих стволы перспективного Ка-диапазона. Выделяются и описываются 

характерные особенности позиции спутников на орбите. Особое внимание 

уделено характеристикам спутников «Экспресс-АМУ1», «Экспресс-АМ6», 

«Экспресс-АМ5», а также в докладе исследуются преимущества Ка-

диапазона. 

 

13. Турукин С.И., гр. БРС1501 

Руководитель – ст. преп. Сухорукова И.Ю. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ ДЛЯ 

АРКТИКИ НА ОСНОВЕ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ “СКИФ” 

В докладе затрагивается тема сравнения низкоорбитальных российских 

спутниковых систем, таких как: «Гонец», «Скиф», «Родник», «Канопус». 

Основное внимание в докладе акцентируется на перспективах развития этих 

спутниковых группировок. Значительное внимание уделяется назначению, 

построению и возможностям этих систем в целях организации 

высокоскоростного доступа в Интернет для приполярных районов 

Российской Федерации. 

 

14. Анисимов М.А., гр. БМС1601 

Руководитель – ст. преп. Сухорукова И.Ю. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ В РФ И 

ЗА РУБЕЖОМ 

В докладе будет представлен обзор существующих, разрабатываемых в 

Российской Федерации и в других странах мира систем спутниковой связи на 

негеостационарных орбитах. Основное содержание исследования составляет 

анализ тактико-технических характеристик и перспектив развития таких 

систем. Анализируется классификация систем по высотам орбит, массе и 

численности спутников, целевому назначению и другим параметрам. 

 

15. Голей Я.Д., гр. БМС1601 

Руководитель – ст. преп. Сухорукова И.Ю. 

О ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ СПУТНИКОВОГО 

МОДЕМА КОМПАНИИ ИСТАР В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Рассматриваются различные сетевые топологии, режимы работы SCPC и 

TDMA, cовместимость с диапазонами C-, Ku, Ka-band и различным РЧ 

оборудованием. Рассмотрены вопросы подготовки маршрутизатора для 

организации спутниковой сети VSAT, характеристики оборудования, схемы 
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подключения маршрутизатора, измерения параметров в зависимости от 

скорости передачи, видов модуляции и кодирования, внесенного затухания. 

 

16. Ханино Нажеиа, гр. МРА1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Сорокин А.С. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

АГРЕГИРОВАННЫХ СЕТЕЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

Обсуждается актуальность использования в определенных условиях 

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

оптимизации их характеристик функционирования АСМС. Обсуждается 

методика оптимизации АСМС и полученные результаты численного анализа 

характеристик функционирования однородной АСМС в конфигурации 

2G/3G/4G в условиях передачи мультисервисного трафика. 

 

17. Лапин Д.А., гр. ЗМТТ1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Сорокин А.С. 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

Кратко обсуждается история применения МобТВ в нашей стране и за 

рубежом, а также современное состояние технологии МобТВ. 

Рассматриваются особенности реализации технологии мобильного 

телевидения (МобТВ) в стандартах  DVB-H и DBV-T2, анализируются 

возможности и проблемы каждого. Обсуждаются возможные пути 

совершенствования этой технологии мобильной связи. 

 

18. Жарихина Л.В., гр. ЗМТТ1601 

Руководитель – к.т.н., доц. Сорокин А.С. 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АДАПТИВНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ В СИСТЕМАХ РАДИОСВЯЗИ 

Отмечается актуальность применения адаптивной модуляции (АдМ), которая 

обеспечивает эффективный информационный обмен по радиоканалам с 

замираниями, увеличивая среднюю пропускную способность канала и 

снижая среднюю мощность передатчика при примерно постоянной 

вероятности ошибок. Рассматриваются некоторые варианты применения 

АдМ и обсуждаются результаты численной оценки эффективности ее 

применения в наземных и спутниковых системах радиосвязи. 

 

19. Гричаненко В.Г., гр. ЗМТТ1601 

Руководитель – к.т.н., доц. Сорокин А.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

MIMO И SDR В СИСТЕМАХ РАДИОСВЯЗИ 

Рассматриваются основные аспекты применения технологии SDR (Soft 

Defined Radio) в системах радиосвязи и ТВ вещания (СРСиТВ)), 

использующих многоантенную технологию MIMO/MMIMO, для повышения 

эффективности использования радиочастотного спектра (РЧС). Обсуждаются 
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результаты количественной оценки эффективности  применения технологии 

SDR в см и мм диапазонах волн для повышения эффективности 

использования РЧС перспективными СРСиТВ. 

 

20. Редькович В.С., аспирант МТУСИ 

Руководитель – к.т.н., доц. Пустовойтов Е.Л. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РЕАЛИЗУЕМОСТИ СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ С ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ 

УПЛОТНЕНИЕМ 

Приводятся и обсуждаются предварительные результаты изучения 

практических аспектов реализации систем радиосвязи, в которых на одной 

несущей частоте передаются более двух радиосигналов, различающихся 

поляризациями. Приведены и оценены результаты расчетов по полученным 

ранее выражениям, представляющим решение системы уравнений состояний 

функционирования структуры в обобщенном виде, и сопоставлены с 

выполненными практическими оценками. 

 

21. Прокофьев А.В., гр. МИТ1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Пустовойтов Е.Л. 

ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ МОДУЛЯЦИЯ РАДИОСИГНАЛОВ 

Рассмотрены системы радиосвязи, использующие в качестве модулируемого 

параметра поляризацию радиоволны. Приведены структурные схемы таких 

систем, процедуры их работы. Рассмотрены различные варианты 

использования в системах радиосвязи более двух поляризаций 

радиосигналов, включая многополяризационную модуляцию  радиосигналов 

и многополяризационное уплотнение этих систем. Оценены преимущества и 

недостатки поляризационной модуляции, а также перспективы ее 

практического применения. 

 

22. Позин Е.П., гр. МИТ1801 

Руководитель – к.т.н., доц. Пустовойтов Е.Л. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА МОНТЕ - КАРЛО ДЛЯ 

РАСЧЕТА ЭМС РАДИОСИСТЕМ 

Сравнивается методика расчета ЭМС систем радиосвязи (СРС) 

традиционного типа и методика, основанная на методе Монте-Карло. В 

отличие от традиционных методик, методика, основанная на методе Монте-

Карло, требует учет параметров совокупности РЭС в заданный момент 

времени конкретной помеховой ситуации. Приведены результаты 

количественного сравнительного анализа упомянутых методик для одной и 

той же ЭМО, оценены преимущества и недостатки методики Монте-Карло по 

сравнению с традиционными методиками расчета ЭМС СРС. 
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23. Пируев М.А., гр. ЗМТТ1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Белянский В.Б. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ МСЭ ПРИ РАСЧЕТЕ СЕТИ 

РАДИОВЕЩАНИЯ ДВ ДИАПАЗОНА 

В докладе рассматриваются особенности использования рекомендаций МСЭ 

по расчету напряженности электромагнитного поля и радиошумов при 

расчете сети цифрового радиовещания ДВ диапазона. Рассматриваются 

особенности такого расчета при разбиении территории обслуживания 

цифровой системы радиовещания ДВ-диапазона на зоны разной формы. 

Показано, что ячейки трапециидальной формы целесообразно использовать 

при больших размерах этих ячеек, что характерно для радиовещания ДВ-

диапазона. 
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СЕКЦИЯ Телевидение и звуковое вещание 

Заседания состоятся 16 апреля и 17 апреля 2019 г., ауд. УЛК-1007, в 15:00 

 

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. Якимова Е.А., гр. БРВ1501 

Руководитель – к.т.н. Власюк И.В. 

ТЕХНОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ АППАРАТНО-СТУДИЙНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ ТЕЛЕПРОИЗВОДСТВА НА БАЗЕ IP-ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Представлены результаты анализа протоколов и технологий, применимых 

для локальной передачи аудио- и видеоконтента в аппаратно-студийных 

комплексах. Рассмотрены возможные технические решения реализации 

отдельной аппаратной на базе IP – инфраструктуры. Проанализированы 

требования к задержкам сигнала и синхронизации и вопросы контроля 

качества. 

 

2. Епифанова Е.С., гр. БРВ1501 

Руководитель – к.т.н. Власюк И.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ВИДЕОДАННЫХ ПОВЫШЕННОЙ 

РАЗРЯДНОСТИ 

Проанализированы особенности современных преобразователей свет-сигнал, 

обеспечивающих формирование видеоданных повышенной разрядности и 

стандарты хранения и передачи телевизионных сигналов, поддерживающие 

расширенный динамический диапазон. Представлен рабочий процесс 

предварительной обработки «сырых» данных сенсоров, проанализированы 

возможности автоматической коррекции параметров сигналов. 

 

3. Валицкая Н.С., гр. БРВ1501 

Руководитель – к.т.н. Власюк И.В. 

АНАЛИЗ СТАНДАРТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ВИДЕОКОМПРЕССИИ ДЛЯ 

ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА БАЗЕ IP-ТЕХНОЛОГИЙ 

Представлены результаты анализа видеокодеков для телепроизводства как с 

внесением потерь в сигнал изображения, так и без него, а также применяемые 

для передачи типы контейнеров. Показаны основные критерии выбора 

кодеков и предложены конкретные алгоритмы для различных сценариев 

применения. 

 

4. Лейман В.В., гр. БРВ1501 

Руководитель – к.т.н. Власюк И.В. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДЛЯ МНОГОКАМЕРНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КОММУТАЦИЕЙ 

ИСТОЧНИКОВ СИГНАЛА 

Представлены результаты анализа вариантов распознавания сцены, оценки 

кадра и рекомендации для частоты смены ракурсов. Проведен анализ 
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возможности автоматизации позиционирования камер для 

функционирования системы без операторов. Рассмотрены возможные 

варианты реализации системы, с учетом требований к функционированию в 

реальном времени. 

 

5. Козменко К.В., гр. МРА1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Балобанов А.В. 

АЛГОРИТМ СЕЛЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ В ВИДЕОПОТОКЕ С 

ПОСЛЕДУЮЩЕЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ ПРИЗНАКОВ ПО ЗАДАННОМУ 

АЛФАВИТУ 

Представлен алгоритм селекции объектов в видеопотоке. Предложен алфавит 

и выбраны признаки по которому классифицируются объекты в видеопотоке. 

Разработанный алгоритм позволит улучшить функционирование систем 

видеонаблюдения. 

 

6. Звездинов В.В., гр. МРА1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Балобанов А.В. 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО 

ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА ВЫСОКОЙ И СВЕРХВЫСОКОЙ 

ЧЕТКОСТИ 

В докладе анализируются методы формирования цифрового телевизионного 

сигнала 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. 

 

7. Фещенко А.Г., гр. МРА1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Балобанов А.В. 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ РЕСТАВРАЦИИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА 

ДЛЯ СИСТЕМ ЗАМЕДЛЕННЫХ ПОВТОРОВ 

В докладе производится обзор современных систем замедленных повторов 

используемых в цифровом телевизионном вещании, анализируются методы 

восстановления телевизионного сигнала для этих систем, рассматриваются 

методы пространственного и временного восстановления. 

 

8. Шиленков И.С., гр. МРА1801 

Руководитель – к.т.н., доц. Балобанов А.В. 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ МАСШТАБИРОВАНИЯ ФОНА В ВИРТУАЛЬНЫХ 

СТУДИЯХ 

В докладе анализируются современные методы масштабирования 

изображений используемые в виртуальных студиях для масштабирования 

фона, приводятся характерные искажения возникающие в результате 

изменения разрешения. 

9. Черенков Н.И., гр. МИТ1801 

Руководитель – к.т.н., доц. Балобанов А.В. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И МЕТРИК КАЧЕСТВА 

СИГНАЛА 

В докладе анализируются современные технологии мобильной связи и 

метрики качества сигнала. Исследуется влияние деградации сигнала на 

качество цифрового телевизионного сигнала, рассматриваются объективные 

и субъективные метрики качества телевизионного сигнала. 

 

10. Дмитриева И.Н., гр. ЗМТТ1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Балобанов А.В. 

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 

В докладе производится обзор современных методов повышения разрешения 

изображений, с повышением субъективного качества используемых в 

системах цифрового вещательного телевидения, анализируются 

специализированные алгоритмы, сглаживающие нежелательные эффекты при 

масштабировании. 

 

11. Оганесян В.И., гр. ЗМТТ1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Балобанов А.В. 

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ СЖАТИЯ ЦИФРОВОГО 

ВИДЕОСИГНАЛА 

В докладе производится обзор современных методов сжатия цифрового 

телевизионного сигнала с использованием внутрикадрового и межкадрового 

механизмов кодирования видеоданных, производится сравнение с 

использованием различных параметров. 

 

12. Бугаков П.Д., гр. МИТ1701 

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

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СЖАТИЯ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Целью данной работы является анализ алгоритма вейвлет-фильтрации 

статических изображений типов портрет и пейзаж. Вейвлет-преобразование 

изображений широко применяется в сжатии, анализе изображений и 

распознавании образов. Для более успешного их применения необходимо 

исследовать эффективность различных вариаций преобразования 

применительно к большому количеству изображений из предметной области. 

 

13. Изикаев Д.Р., гр. МИТ1701 

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

ОСОБЕННОСТИ СТАНДАРТА DVB-S2 

DVB-S2 - стандарт спутникового цифрового телевещания, который широко 

используется в настоящее время. В докладе будут рассмотрены основные 

положения стандарта, функциональная схема, основные виды модуляции, 

применяемые в данном стандарте. 
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14. Манджиев Б.Г., гр. МИТ1701 

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

АНАЛИЗ МЕТОДОВ МОДУЛЯЦИИ В СЕТЯХ ЦИФРОВОГО ТВ 

В докладе будут рассмотрены методы цифровой модуляции цифрового 

телевизионного тракта. Также проведено сравнение энергетической и 

спектральной эффективности методов цифровой модуляции для стандарта 

цифрового телевидения DVB-T2. 

 

15. Филиппов Ю.А., гр. МРА1801 

Руководитель – к.т.н. профессор Попов О.Б. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ С ЗАДАННЫМ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

Предложено использовать накопленные данные об эмоциональном 

воздействии параметров звукового сигнала на слушателя при формировании 

программ звукового вещания. Представлены возможности изменения 

энергетических, спектральных, кепстральных и ритмических параметров. 

Рассмотрены алгоритмические и вычислительные возможности реализации 

такого регулирования. 

 

16. Кунгуров А.А., гр. МРА1801 

Руководитель – к.т.н. профессор Попов О.Б. 

ВВЕДЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

СИГНАЛ ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ 

Сигналы звукового вещания (СЗВ) включают два вида информации 

смысловую и эмоциональную. Имеется возможность воздействуя на 

определенные параметры СЗВ изменить его эмоциональное воздействие. 

Разработаны алгоритмы введения в СЗВ дополнительной, скрытой от 

слушателя, семантической информации. Рассмотрены алгоритмы 

воздействия на СЗВ. 

 

17. Серебрянников А.А., гр. МРА1801 

Руководитель – к.т.н. профессор Попов О.Б. 

ОБЪЕКТИВНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КОНТЕНТА 

До настоящего времени единственным способом оценки качества звукового 

сигнала остаются субъективно статистические экспертизы. Задача еще более 

усложняется при оценке пространственного мультимедийного контента. 

Рассмотрены возможности объективной оценки качества передачи. 

Предложены способы подготовки сигнала для оценки. 
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18. Ступин В. Е., гр. МРА1801 

Руководитель – к.т.н. профессор Попов О.Б. 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СИГНАЛА ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ С 

ПОМОЩЬЮ АУДИОПРОЦЕССОРНОЙ ОБРАБОТКИ 

Аудиопроцессорная обработка используется во всех трактах, входящих в 

канал звукового вещания. Рассмотрены особенности использования 

аудиопроцессоров в тракте формирования, первичного и вторичного 

распределения. Показаны достоинства и недостатки существующих 

алгоритмов такой обработки. Предложены способы устранения недостатков. 

 

19. Решетило Д.А., гр. МРА1801 

Руководитель – к.т.н. доцент Литвин С.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ АРУР ПО 

ГИЛЬБЕРТОВСКОЙ ОГИБАЮЩЕЙ 

АРУР с использованием Гильбертовской или аналитической огибающей 

могут вносить искажения в звуковой сигнал при попытке формировать 

сигнал управления традиционным образом. Рассмотрены особенности, 

которые надо учитывать при синтезе такого сигнала. Предложена 

структурная схема АРУР. 

 

20. Руденко А.Е., гр. МРА1801 

Руководитель – к.т.н. доцент Литвин С.А. 

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ГИЛБЕРТА ДЛЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА В БАЗИСЕ БПФ 

Широко известен вариант реализации преобразования Гильберта 

широкополосного звукового сигнала с использованием преобразования 

Фурье. Ошибка синтеза ортогонального сигнала при этом, как правило, 

составляет 10
-3

, что недостаточно для задач аудиопроцессорной обработки 

звукового сигнала. Рассмотрены возможности повышения точности 

преобразования. 

 

21. Мкртчян Р.О., гр. МИТ1801 

Руководитель – к.т.н. профессор Рихтер С.Г. 

АЛГОРИТМ ЛОКАЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НА БОЛЬШИХ 

РАССТОЯНИЯХ 

Сложности локального оповещения удаленного слушателя определяются 

целым радом искажений звукового сигнала при распространении в 

воздушной среде. Рассмотрены способы уменьшения или компенсации 

амплитудно-частотных, фазовых и пространственных искажений. 

Определена предельно возможная дальность передачи речевого сигнала. 

 

22. Гут Т.М., гр. БРВ1501 

Руководитель – к.т.н., доц. Чернышева Т.В. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ОЗВУЧИВАНИИ ПОМЕЩЕНИЙ КИНОТЕАТРОВ 
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В данном докладе приводится эволюция многоканальных форматов путем 

наращивания каналов для озвучивания кинотеатров. Рассматривается 

практическое использование новых технологий на примере нового стандарта 

Dolby Atmos. Показаны отличия с предшествующими форматами 

многоканального звука и оценены преимущества новых систем. 

 

23. Бондарева О.А., гр. МИТ1801 
Руководитель – к.т.н. Власюк И.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ АДАПТАЦИИ ПЕРЕДАВАЕМОГО ПО 

ТЕХНОЛОГИИ OTT МЕДИАКОНТЕНТА К КАНАЛУ СВЯЗИ 

Представлены результаты анализа технологий реализации OTT. С учетом 

психофизиологии зрения показаны подходы к адаптации медиаконтента при 

смене параметров передачи и кодирования. Проведено моделирование 

системы OTT с учетом предложенных рекомендаций. 

 

24. Микенин А.Э., гр. БРВ1501 

Руководитель – к.т.н. Власюк И.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ МИНИМИЗАЦИИ ЗАДЕРЖКИ 

ВИДЕОКОМПРЕССИИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ КОНТЕНТА В РЕАЛЬНОМ 

ВРЕМЕНИ 

Представлены результаты анализа работы видеокодеков, показаны 

соотношения сигнал/шум по сравнению с оригиналом, также затронута тема 

времени кодирования. Произведен краткий обзор механизма работы кодеков 

и выбран наилучший кодек для разных целей. 

 

25. Савкина Д.М., гр. МРА1801 

Руководитель – к.т.н. Власюк И.В. 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПЕРЕДАЧИ ВРЕМЕННЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ КАМЕРАМИ СИСТЕМ ПРИКЛАДНОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

Проанализированы причины снижения качества формирования изображений 

движущихся и изменяющихся объектов современными IP-камерами. 

Предложен вариант методики объективной оценки и проведено 

экспериментальное исследование на ее основе. 

 

26. Силантьева А.С., гр. МРТ1801 

Руководитель – к.т.н. Власюк И.В. 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РАСТРОВЫХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ В 3D-МОДЕЛИ 

Представлены результаты анализа технологий преобразования 

последовательностей растровых изображений в 3D – модели, представлен в 

общем виде алгоритм такого преобразования и выбраны методы реализации 

соответствующих этапов алгоритма. 
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27. Куликов Д.М., Филютич В.А., гр. ЗМТТ1701 

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

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТВ-ПРОГРАММ 

В докладе анализируются и описываются различные виды систем 

видеонаблюдения и проводится их сравнение. Разобраны структуры систем 

видеонаблюдения, а также приведено краткое описание компонентов этих 

систем. Разобраны преимущества и недостатки каждого вида систем с 

предпочтениями к выбору в различных случаях. 

 

28. Филютич В.А., Куликов Д.М., гр. ЗМТТ1701 

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

РАЗНОВИДНОСТИ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

В докладе анализируются и описываются различные виды систем 

видеонаблюдения и проводится их сравнение. Разобраны структуры систем 

видеонаблюдения, а также приведено краткое описание компонентов этих 

систем. Разобраны преимущества и недостатки каждого вида систем с 

предпочтениями к выбору в различных случаях. 

 

29. Комаров М.И., гр. БРВ1601  

Руководитель – ст. преп. Коринский А.М. 

УСТРОЙСТВО ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА ПО 

СТАНДАРТУ DVB-S2 ДЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО СБОРА 

НОВОСТЕЙ 

В настоящее время широкое распространение получают системы 

электронного сбора новостей. Полученная информация передается по 

спутниковым каналам связи с помощью стандарта DVB-S2. Применяемая 

система позволят своевременно предоставлять новостную информацию 

потребителям. 

 

30. Ахлебинина В.В., гр. БРВ1501  
Руководитель – к.т.н., доц. Орлов В.Г. 

СИСТЕМЫ IPTV,OTT,HBB ДЛЯ ТВ ВЕЩАНИЯ 

Приводятся функциональные характеристики систем ТВ вещания различных 

технологий. Рассматриваются результаты сравнительного анализа 

потребительских характеристик систем  IPTV,OTT,HBB. Приводятся 

структурные особенности построения и организации ТВ вещания по сети 

Интернет. 

 

31. Шевелёв П.С., гр. БРВ1501 

Руководитель – к.т.н., проф. Рихтер С.Г. 

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ - ДОСТУП С 

МОБИЛЬНЫМ АБОНЕНТСКИМ ТЕРМИНАЛОМ 

Анализируются цифровые системы мобильного высокоскоростного 

спутникового интернет-доступа (ВСИД) с использованием средневысотных 

круговых орбит (МЕО) и геостационарной орбиты. При сравнительном 
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анализе доступности альтернативных спутниковых систем связи для 

организации ВСИД с мобильным абонентским терминалом сделан выбор в 

пользу использования орбиты МЕO. 

 

32. Акимочев Е.А., гр. МИТ1702 

Руководитель – к.т.н., доц. Орлов В.Г. 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СОВРЕМЕННЫХ 

КОМПЛЕКСОВ FM ВЕЩАНИЯ 

Рассмотрена функциональная структура радиовещательного комплекса FM 

диапазона на примере радиостанции «Радио-1» и технологические 

особенности организации работы в прямом эфире. Приведено описание и 

состав аппаратно-программных средств эфирных студий и оборудования 

вещательного  комплекса с технологией Axia LiveWire. 

 

33. Кулик Е.Ю., гр. БРВ1501 

Руководитель – к.т.н., доц. Орлов В.Г. 

СОВРЕМЕННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНОГО ТВ 

Рассматриваются особенности и функциональные характеристики сетей 

кабельного ТВ. Приводятся структурные принципы построения и 

организации вещания с использованием систем кабельного ТВ. 

Рассматриваются  результаты сравнительного анализа потребительских 

характеристик  действующих и перспективных систем кабельного ТВ. 
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СЕКЦИЯ Теория электрических цепей 

Заседание состоится 15 апреля 2019 г., ауд. 126(Н), в 14:40 

 

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

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

 

1. Тимчук А.В. гр., БВТ1702; Малухина К.А., гр. БИБ1701 

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

РЕАЛИЗАЦИЯ КРАТКОГО ЭЛЕКТРОННОГО СПРАВОЧНИКА ПО ТЭЦ 

В докладе представляется программная реализация электронного краткого 

справочника по Теории электрических цепей. Программа позволяет быстро 

предоставлять запрашиваемую информацию 

студенту. Программа реализована с использованием языка HTML. Она может 

быть использована при защите лабораторных и курсовых работ, а так же при 

подготовке к экзаменам. 

 

2. Щёголев Р.А., гр. БИН1702 

Руководитель – к.т.н., доц. Микиртичан А.Г. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ RL – ЦЕПЕЙ В STILAB И XCOS 

Целью данной работы является расчёт и моделирование RC- цепи в среде 

Scilab и Xcos. Используя пакет прикладных математических программ Scilab 

, были построены графики АЧХ. ФЧХ, граничных частот, модуля и фазы 

входного и выходного сопротивлений . Проведено полное исследование RL и 

обратной LR – цепей. С помощью графической интерактивной среды Xcos , в 

основе  которой лежит блочное моделирование, были построены и 

исследованы RL и LR –цепи. Проведенный анализ позволяет выявить 

преимущества и недостатки использования среды Scilab и Xcos при решении 

практических задач по моделированию различных электрических цепей. 

 

3. Кутецтеа Кельвин Торадевс, гр. БРТ1701 

Руководитель – д.т.н., проф. Афанасьев В.П. 

СОТОВАЯ СВЯЗЬ В ЗИМБАБВЕ – СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В докладе приведены данные о значениях основных показателей (покрытие, 

тарифы, протоколы и т.д.) сотовой связи Зимбабве. Даётся сравнение сотовой 

связи Зимбабве и России. Делается вывод о глобальном характере процесса 

развития сотовой связи. Указаны направления её дальнейшего развития. 

 

4. Маммаев Т.А., гр. БРТ1701 

Руководитель – д.т.н., проф. Афанасьев В.П. 

РЕЗОНАНСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ОБОБЩЁННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ 

В докладе обсуждается обобщение определения резонанса в электрических 

цепях. Сравнивается классическое определение резонанса в одиночном 

колебательном контуре и обобщение этого понятия (С.С.Зельманов) для 

электрических цепей с произвольным числом степеней свободы и потерями. 
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Обсуждаются области и возможности применения этих понятий при анализе 

электрических цепей. 

 

5. Зеленохат Р.В., гр. БИН1706 
Руководитель – к.т.н., доц. Алексенцев Ю.Т. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА СИММЕТРИИ ПОСТОЯННОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА В ПРОВОДНИКЕ 

Понятие симметрии для электрического тока возникает вследствие принятия 

такого понятия как «направление распространения». Метод исследования 

заключается в исследовании процесса в электрической цепи при встречном 

включении источников постоянного напряжения. 

Если при равном напряжении источников ток равен нулю, то это указывает 

на возможную зеркальную симметрию. 

 

6. Хусаинов Р.В., Савин Т.В., гр. БИН1705 
Руководитель – к.т.н., доц. Алексенцев Ю.Т. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ ДИОДНО – 

ЁМКОСТНОЙ ЯЧЕЙКИ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОПРОВОДНОЙ 

ПОДВОДЯЩЕЙ ЛИНИИ 

Диодно – ёмкостная ячейка имеет один вход, на который подаётся 

переменный во времени электрический потенциал по однопроводной линии. 

Вольтметр, подключенный к ёмкостному элементу, фиксирует напряжение, 

которое есть функция потенциала на узле вход. 

Исследуя зависимость напряжения на этом конденсаторе в функции частоты 

гармонического потенциала и его амплитуды, получаем информацию для 

постановки задачи применения подобной схемы в качестве измерителя 

электрического потенциала в любой точке электрической цепи. 

 

7. Арсеева Ю.П., гр. БВТ1702; Баранов И.А., Кулешов А.И., гр. БВТ1701 
Руководитель – к.т.н., доц. Алексенцев Ю.Т. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРИВОД КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 

Известны несколько методов создания вращательного момента на 

коленчатом валу. Вопрос этот остаётся актуальным и в настоящее время. 

Поэтому в данном докладе представлен способ электромагнитного привода. 

Суть метода в том, что сохраняя все атрибуты коленчатого вала двигателя 

внутреннего сгорания, вращающий момент создают катушки постоянного 

напряжения. 

 

8. Наливкин А.М., Кундин М.С., Черненко К.В., гр. БСТ1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Ганин В.И. 

СОНАР НА ОСНОВЕ УЗ ДАЛЬНОМЕРА 

В докладе представлен проект сонара, основанного на действии 

ультразвуковых волн. Он включает в себя три основные части: 

микроконтроллер, сервомотор, ультразвуковой дальномер. Микроконтроллер 

выполнен на базе процессора ATmega 328, сервомотор SG 90, 
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ультразвуковой дальномер HC – SR04. Язык прошивки микроконтроллера – 

С, язык интерфейса - JAVA. Изготовлен макет для работы сонара. 

 

9. Насарана А.П., гр. БИК1701; Кузьмин Д.С., гр. БИК1703 
Руководитель – доц., к.т.н. Григорьева Е.Д. 

МЕТОДИКА СИНТЕЗА АНАЛОГОВЫХ ФИЛЬТРОВ С УЧЁТОМ 

ВЛИЯНИЯ ПОТЕРЬ КАТУШЕК ИНДУКТИВНОСТИ 

Научная работа посвящена исследованию методики и синтеза аналоговых 

фильтров с учётом влияния потерь катушек индуктивности. Выполнен 

сравнительный анализ частотных характеристик фильтров нижних частот, 

синтезированных с учётом и без учёта влияния потерь катушек 

индуктивности. 

 

10. Корниенко В.М., Мелихов Е.О., гр. БИК1701 

Руководитель – д.т.н., проф. Смирнов Н.И. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АНАЛИЗА СПЕКТРОВ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

СИГНАЛОВ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ И РАСЧЁТ СТРУКТУРЫ СХЕМЫ 

ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ЗАДАННОЙ ГАРМОНИКИ 

В докладе обсуждается разработанная методика анализа спектра 

периодических сигналов произвольной формы при использовании MatLab и 

Simulinc . Приведен расчёт структуры схемы для выделения заданной 

гармоники. Представлены параметры рассчитанной схемы. 

 

11. Шорохова Е.А., Корхова А.С., гр. БИН1609 

Руководитель – доц. Семёнова Т.Н. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПАКЕТА STILAB 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО «ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ» 

Рассматривается использование графических возможностей пакета STILAB 

при выполнении курсовой работы по «электротехнике». Приведены примеры 

расчёта и построения графиков различных видов функций, описывающих 

процессы, протекающие в линейных электрических цепях. 

 

12. Жукова Е.А., Григорьев Д.А., гр. БИН1708 

Руководитель – ст. преп. Степанова А.Г. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ RLC ЦЕПИ 

Резонансные явления являются большой и важной частью курса теории 

электрических цепей (ТЭЦ). Многообразие компьютерных программ 

открывает широкие горизонты изучения, исследования основополагающих 

элементов и процессов. В работе проведено моделирование RLC цепи, также 

проведено сравнение с характеристиками, полученными в MicroCap. 

 

13. Макичан М.Л., Тютьманов Д.В., Максимова Т.О., гр. БИН1708 

Руководитель – ст. преп. Степанова А.Г. 

СТЕРЖНЕВАЯ ЛАМПА 
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В докладе будет сообщено о сверхминиатюрной приёмно-усилительной 

лампе, имеющей катоды приёмного подогрева, а именно стержневой лампе 

Авдеева В.Н., её основных отличительных свойствах. Лампы применялись в 

бортовой и портативной радиоаппаратуре, в том числе ракетной и 

космической. 

 

14. Дворядкин А.В., Горохводацкий И.Б., гр. БИН1708 

Руководитель – ст. преп. Степанова А.Г. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ В MATLAB 

В эпоху научного прогресса, когда натурный эксперимент заменяется 

компьютерным моделированием, весьма полезно обладать умением 

использовать различные программные продукты. В докладе сообщается о 

функциях MATLAB позволяющих провести анализ цепи, описываемой 

функцией передачи. Получение частотных характеристик цепи, построение 

нуль- полюсных диаграмм, расчёт импульсных характеристик. 

 

15. Быков В.М., Гусева О.А., гр. БСТ1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Ганин В.И. 

НИКОЛА ТЕСЛА – ПОВЕЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ВЕЛИЧАЙШИЕ И 

ЗАГАДОЧНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

В данном докладе описываются опыты, которые ставил Николай Тесла. 

Особенно будет обращено внимание на катушку Тесла. Также будет 

сообщено про проектирование и создание мини катушки Тесла в домашних 

условиях. Изготовлен макет мини катушки Тесла. 

 

16. Игнатова В.Н., Филатова Е.Е., гр. БСТ1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Ганин В.И. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЦЕПИ 

Концепция глобальной электрической цепи (ГЭЦ) представляет собой одну 

из наиболее фундаментальных теорий в исследованиях атмосферного 

электричества. В работе приведено теоретическое исследование 

фундаментальных принципов функционирования ГЭЦ. Изучается постановка 

задачи о ГЭЦ с математической точки зрения. Рассмотрены глобальные 

электрические цепи планет земной группы. Показано современное состояние 

исследований глобальной электрической цепи. 

 

17. Тремасова Л.А, Лысых П.О., Кистерева Т.С., гр. БСТ1703 

Руководитель – к.т.н., доц. Ганин В.И. 

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ 

Рассматриваются достоинства методов цифровой обработки сигналов, их 

независимость от внешних условий. Рассматривается связь между 

дискретными и цифровыми сигналами. Исследуются методы обработки 

сигналов. 
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СЕКЦИЯ Электроника 

Заседания состоятся 11 апреля 2019 г., ауд. Л-513, в 17:00 

и 15 апреля 2019 г., ауд. Н-525, в 17:00 

 

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

Секретарь секции – ассистент Аринин О.В. 

 

1. Клоков А.А., Баклыкова Т.А., гр. БРТ1702 

Руководитель – ассистент Аринин О.В. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЭМС И ПЬЕЗОРЕЗИСТИВНОГО ЭФФЕКТА В 

СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ 

Микроэлектромеханические системы (МЭМС), основанные на применении 

пьезорезисторного эффекта, находят широкое применение в современной 

электронике в качестве различных датчиков и других компонентов 

электронных устройств. В данной работе представлено описание принципов 

работы таких систем, история их создания и перспективы развития. 

Приведены примеры их применения в современной электронике. 

 

2. Кузьмин Д.Е., Майский А.И., гр. БРТ1702 

Руководитель – ассистент Аринин О.В. 

ТЕХНОЛОГИЯ «СИСТЕМА В КОРПУСЕ» И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ 

Темой данной работы является технология "система в корпусе". Рассмотрены 

способы объединения интегральных схем в одном корпусе и перспективы ее 

усовершенствования. Приведен обзор современного этапа развития систем в 

корпусе. Описаны их отличия и преимущества по сравнению с другими 

технологиями корпусирования. 

 

3. Кряжева К.Д., гр. БИН1704 

Руководитель – ассистент Аринин О.В. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ НА ОСНОВЕ ЭКСИТОНОВ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

В докладе рассмотрено развитие и перспективы применения экситонов в 

современной электронике. Дан исторический разбор этапов развития 

электронных устройств на основе экситонов. Показана возможность-

применения экситонов для создания структур, объединяющих оптические 

сигналы с электрическими. Разобрано применение полупроводниковых 

гетероструктур для повышения рабочей температуры экситонов. 

 

4. Кириллов И.Н., гр. БРР1501 

Руководитель – д.т.н., проф. Аристархов Г.М. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫСОКОИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ 

СИСТЕМЫ ГЛОНАСС В СРЕДЕ NI AWR DE 

В докладе рассмотрены этапы проектирования и анализа 

высокоизбирательных микрополосковых фильтров в среде NI AWR DE. 
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Приведены конкретные примеры параметров и характеристик результатов 

синтеза микрополосковых фильтров. Представлены условия формирования 

существенного количества полюсов рабочего затухания на конечных 

частотах, при минимально возможном числе резонаторов в фильтре. 

 

5. Ивичев М.П., гр. БРР1501 

Руководитель – д.т.н., проф. Аристархов Г.М. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛОСКОВЫХ ФИЛЬТРОВ В СРЕДЕ NI AWR DE 

В данном докладе исследуется принцип построения высокоизбирательных 

полосковых фильтров в среде NI AWR DE. Определены условия 

формирования в таких структурах полюсов рабочего затухания на конечных 

частотах, обеспечивающих высокую частотную избирательность фильтров. 

 

6. Емец Л.В., Грицай Д.М., гр. БИН1703 

Руководитель – к.т.н., доц. Власов В.П. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ В 

РОССИИ 

Рассмотрены современное состояние и перспективы разработки и выпуска 

микропроцессоров в РФ. Анализируются примеры их применения, область 

возможных применений. Приводятся сравнительные оценки параметров с 

аналогичными изделиями зарубежных компаний. Оценены перспективы 

выпуска процессоров на технологических линиях российских предприятий. 

 

7. Маммаев Т.А, Кутсукутса К., гр. БРТ1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Власов В.П. 

НИТРИД ГАЛЛИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ 

В докладе рассмотрены особенности нитрида галлия – полупроводника, 

быстро завоёвывающего различные области электроники. Оценены 

результаты применения GaN в разработках российских компаний, эффект 

применения в сравнении с кремниевыми аналогами. Сообщаются параметры 

и примеры применения первых российских серийных изделий на основе GaN. 

 

8. Савина Н.С., гр. МРТ1701 

Руководитель – д.т.н., проф. Елизаров А.А. 

РАЗРАБОТКА СВЧ УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ ЗАМЕДЛЯЮЩЕЙ 

СИСТЕМЫ ТИПА «КОАКСИАЛЬНАЯ РЕБРИСТАЯ ЛИНИЯ» 

Темой данной работы является исследование особенностей аксиально-

симметричной замедляющей системы типа «коаксиальная ребристая линия». 

Представлено моделирование параметров исследуемой системы. 

Рассмотрены особенности ее проектирования и приведены конкретные 

теоретические и экспериментальные результаты, позволяющие решить 

научно-практические задачи. 
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9. Пахомова Е.П., гр. БИН1701 

Руководитель – к.т.н. Каравашкина В.Н. 

ЛАЗЕРЫ С ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

В работе приведена классификация современных лазеров по видам, 

параметрам и сфере применения, в частности в микроэлектронике. 

Перечислены предпосылки появления лазера с высокостабильным 

излучением, рассмотрены его основные параметры, достоинства и 

недостатки, определяющие пути его совершенствования. 

 

10. Щёголев Р.А., гр. БИН1702 

Руководитель – к.т.н. Каравашкина В.Н. 

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И РАДИАЦИИ 

НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ 

Полупроводниковые приборы чувствительны к радиационному излучению, 

что приводит к выходу схем из строя. Эта чувствительность растет с 

уменьшением размера. В докладе перечислены причины, приводящие к 

нарушению работы ИС, а также дан обзор существующих способов 

противодействия ионизирующей радиации, которыми пользуются при 

изготовлении военной и космической техники. 

 

11. Теренюк А.К., Смирнов Н.С., гр. ЗРС1701 

Руководитель – ст. преп. Сретенская Н.В. 

УМЕНЬШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 

ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ, ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

Закон Мура плохо соблюдается с 2014 года, поскольку для его выполнения 

нужно уменьшать технический процесс производства. В докладе изложено, 

какие преимущества и недостатки это за собой влечёт, какие существуют 

ограничения и методы их обхода, рассказано о перспективах данного 

направления исследований. 

 

12. Хромов А.Д., Котюсов Д.Е., гр. ЗРС1701 

Руководитель – к.т.н. Каравашкина В.Н. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОТВОДА ТЕПЛА ОТ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 

СХЕМ 

Производство интегральных схем имеет тенденцию к уменьшению размеров, 

что связано с появлением трудностей при отводе тепла от них. В работе 

рассмотрены основные и перспективные методы отвода тепла от 

малоразмерных микросхем, области применения и приведено сравнение их 

показателей эффективности. 

 

13. Расулов Р.Т., гр. БИБ1702 

Руководитель – к.т.н., доц. Асеева Т.Б. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОПТОЭЛЕКТРОНИКЕ 
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В работе исследуются тенденции развития современных оптоэлектронных 

приборов. Рассмотрены их основные типы и принципы их работы, а также 

применение в них двумерных материалов и гетероструктур для уменьшения 

габаритов и улучшения эксплуатационных свойств. Перечислены основные 

предпосылки к появлению новых приборов этого типа. 

 

14. Соловьев Е.С., гр. БРТ1701 

Руководитель – ст. преп. Рыбаков В.С. 

ФОТОЭЛЕКТРОННЫЕ УМНОЖИТЕЛИ, ОСОБЕННОСТИ ИХ 

КОНСТРУКЦИИ И СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

АНАЛОГОВ 

Тема данного доклада – фотоэлектронные умножители, являющиеся 

составной частью гамма спектрометров, применяемых для исследования 

радиоактивных загрязнений в различных продуктах питания, 

стройматериалах, почвах и т.д. Представлено сравнение отечественных и 

зарубежных аналогов. 

 

15. Лукашова Е.А., гр. БРТ1701 

Руководитель – д.т.н., проф. Елизаров А.А. 

ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОНЫ В ТВЕРДОМ 

ТЕЛЕ 

В докладе рассмотрены основные аспекты влияния когерентного излучения 

на электроны в различных видах применяемых в электронике материалов. 

Описаны механизмы такого взаимодействия и дана количественная оценка 

влияния на физические и электрические параметры материалов электронных 

элементов. 

 

16. Акимов Н.В., Рябов М.М., гр. ЗРС1701 

Руководитель – к.т.н. Каравашкина В.Н. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КВАНТОВЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 

В данном докладе рассмотрены возможности применения квантовых 

компьютеров в электронике. Приведено сравнение нескольких 

существующих и проектируемых квантовых компьютеров по 

производительности, энергоэффективности, квантовому объему и области 

применения. Показаны отличия квантового компьютера от классического. 

 

17. Пустовалова В.А., Марковский А.В., гр. БРР1601 

Руководитель – д.т.н., проф. Аристархов Г.М. 

ДВУХРЕЗОНАТОРНАЯ МИКРОПОЛОСКОВАЯ СЕКЦИЯ С 

«РОКИРОВКОЙ» ПОЛЮСОВ РАБОЧЕГО ЗАТУХАНИЯ И ЕЁ СВЯЗЬ С 

ПРОТОТИПОМ 

Одним из способов создания широкополосных фильтров является 

перераспределение полюсов рабочего затухания на конечных частотах так, 

чтобы полюсы затухания, формируемые в области верхних частот на кратных 

гармониках, «подтянулись» к полосе пропускания, а основная и первая 
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«паразитная» полосы пропускания соединились – этот эффект называется 

«рокировкой» полюсов рабочего затухания. В данной работе исследуется 

микрополосковая секция с данным эффектом и ее связь с прототипом.  

 

18. Шигонцев А.Г., Медведева В.С., гр. БРР1601 

Руководитель – ассистент Аринин О.В. 

ДВУХРЕЗОНАТОРНАЯ ГРЕБЕНЧАТАЯ МИКРОПОЛОСКОВАЯ СЕКЦИЯ 

И ЕЁ СВЯЗЬ С ПРОТОТИПОМ 

Гребенчатые микрополосковые секции позволяют формировать 

существенное количество полюсов рабочего затухания на конечных частотах 

за счет использования скачков волновых сопротивлений и коэффициентов 

электромагнитных связей. В данном докладе исследуется возможность 

создания на сосредоточенных элементах прототипа гребенчатой секции, 

который бы обладал всеми частотными свойствами этой секции. 

 


