1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, а также порядок организации и проведения Всероссийской молодежной научнотехнической конференции «Радиолокация и связь – перспективные технологии» (далее – Конференция).
1.2. Конференция проводится ПАО «Радиофизика» совместно с АНО
ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз-Антей» с участием предприятий АО «Концерн
ВКО «Алмаз-Антей», МФТИ, МАИ, а также других вузов, организаций РАН,
научно-исследовательских и промышленных организаций радиоэлектронной
отрасли страны.
1.3. Конференция охватывает следующую тематику:
- техника радиолокации и связи;
- методы формирования и обработки сигналов;
- радиотехнические устройства;
- конструирование аппаратуры;
- программы и программные комплексы реального времени.
1.4. Конференция проводится ежегодно в соответствии с настоящим Положением.
2. Цели и задачи Конференции
2.1. Цели Конференции:
- обсуждение и публикация научных трудов студентов, аспирантов вузов,
молодых специалистов предприятий, молодых ученых в радиоэлектронной
области;
- установление научного взаимодействия, творческих связей между
участниками Конференции;
- повышение эффективности использования научного потенциала вузов,
научных организаций и предприятий в решении приоритетных научнопрактических задач.
2.2. Задачи Конференции:
- повышение значимости научно-исследовательской деятельности в
области приоритетных направлений радиоэлектроники;
- распространение передовых научных достижений и опыта студентов
аспирантов, специалистов и ученых вузов и научно-исследовательских организаций;
- совершенствование навыков представления научных результатов
исследований в виде презентаций и статей (тезисов);
- развитие научного и творческого потенциала молодых специалистов и
ученых;
- развитие
научного
сотрудничества
между вузами,
научноисследовательскими организациями;

- повышение качества научных исследований и уровня публикаций,
улучшение показателей публикационной активности участников Конференции, научно-исследовательских организаций радиоэлектронной отрасли.
- издание сборника научных трудов Конференции с регистрацией в
национальной библиографической базе данных цитирования (РИНЦ).
3. Порядок проведения Конференции
3.1. Организаторы Конференции:
а) для организации и проведения Конференции формируется программный и организационный комитет. Состав программного и организационного
комитета утверждается ежегодно приказом Генерального директора ПАО
«Радиофизика» по согласованию с руководством АНО ДПО «НОЦ ВКО
«Алмаз-Антей»;
б) для выступления докладчиков формируются секции по тематике Конференции.
3.2. Категории участников Конференции: к участию в Конференции
приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые, преподаватели, сотрудники и руководители научно-исследовательских предприятий в возрасте
до 35 лет.
4. Функции организационного и программного комитета Конференции
4.1. Организационный комитет Конференции выполняет следующие
функции в рамках подготовки и проведения Конференции:
а) подготовка и размещение информации о предстоящей Конференции на
сайте ПАО «Радиофизика» и досках объявления;
б) подготовка информационных писем с приглашением принять участие в
Конференции и направление их в вузы-партнеры и другие заинтересованные
организации;
в) привлечение студентов и аспирантов к участию в Конференции и обеспечение работы секции младших курсов;
г) организация закупки канцелярских товаров (бумага, обложки, пружинки и т.д.) для переплета сборника тезисов докладов;
д) осуществление сбора и редактирование сборника тезисов докладов;
е) разработка электронной версии оригинала-макета тезисов докладов;
ж) размножение и переплет сборника тезисов докладов;
з) подготовка программы конференции и размещение на сайте предприятия;
и) формирование портфеля участников Конференции (папка, ручка, сборник тезисов, программа Конференции, блокнот, календарь);
к) подготовка помещения для проведения Конференции, включая техническое оснащение презентационной техникой;
л) подготовка списка на проход участников Конференции в помещения
Конференции;

м) изготовление информационного плаката (баннера) Конференции;
н) передача в интернет-издательство лучших тезисов докладов Конференции для издания электронного сборника научных трудов Конференции и
регистрации в национальной библиографической базе данных цитирования
(РИНЦ);
о) подготовка дипломов, благодарственных писем в адрес руководителей
предприятий, проявивших интерес к Конференции.
4.2. Программный комитет Конференции выполняет следующие функции в рамках подготовки и проведения Конференции:
а) принятие решения о включении тезисов в программу Конференции и в
сборник тезисов;
б) определение тематики секций Конференции и распределение тезисов
по секциям;
в) определение и утверждение председателей секций из числа программного комитета;
г) определение докладчика и назначение пленарного доклада;
д) формирование списка лучших тезисов докладов для публикации в
сборнике научных трудов Конференции;
е) определение авторов лучших докладов Конференции, денежное премирование победителей;
ж) формирование рекомендаций авторам лучших докладов и редколлегии
«Радиолокация и связь» для возможной публикации в журнале «Радиотехника» лучших докладов Конференции.
5. Организация работы секционных заседаний
5.1. На тематических секциях Конференции проводится публичное представление научных работ и дискуссия (продолжительность выступления не
более 15 минут).
5.2. Ответственным за проведение работы секций является председатель.
Председатели секций являются членами программного комитета Конференции.
5.3. Задачами председателей секций являются:
а) организация выступлений авторов докладов;
б) составление и представление в программный комитет Конференции
списка авторов лучших тезисов для включения в сборник научных трудов
Конференции.
6. Порядок подачи тезисов для участия в Конференции
6.1. Для участия в Конференции необходимо в установленный срок
направить на электронный адрес организационного комитета:
- заявку на участие в Конференции (форма заявки приведена в приложении № 1 Положения);

- тезисы доклада (общие требования к оформлению тезисов докладов
приведены в приложении № 2 Положения);
- скан-копию экспертного заключения о возможности опубликования тезисов доклада Конференции в отрытой печати (оригинал экспертного заключения предоставляется в организационный комитет по факту прибытия на
Конференцию).
6.2. К участию в Конференции принимаются тезисы, соответствующие
тематике Конференции, объемом не более трех страниц, выполненные как
индивидуально, так и авторским коллективом.
7. Правила отказа в публикации научных работ
7.1. Программный комитет Конференции оставляет за собой право отклонять научные работы в следующих случаях:
а) тема доклада не соответствует тематике Конференции;
б) оформление доклада не соответствует установленным требованиям;
в) заявка на участие в Конференции подана или материалы доклада отправлены после истечения установленного срока приема;
г) научная работа вызывает сомнение в авторстве участника Конференции;
д) участник Конференции не предоставил экспертное заключение о возможности открытой публикации научного доклада;
е) два или более членов программного комитета дали отрицательную
оценку материалам доклада.
8. Открытие Конференции, заслушивание докладов, подведение итогов
8.1. Организационный комитет совместно с программным комитетом
обеспечивает работу пленарных и секционных заседаний.
8.2. Доклады участников заслушиваются на секционных заседаниях Конференции в соответствии с программой Конференции.
8.3. По результатам Конференции председатели соответствующих секций, в соответствии с разделом 11 настоящего Положения, формируют список авторов лучших докладов.
8.4. Авторы лучших докладов награждаются дипломами и получают денежное вознаграждение с присуждением первой, второй и третьей премий, а
также поощрительной премии, размер которой определяется решением программного комитета Конференции.
8.5. Всем участникам Конференции, представившим свои доклады, вручаются сертификаты участников Конференции.

9. Порядок оформления тезисов доклада Конференции для публикации в
сборнике научных трудов
9.1. По результатам Конференции председатели соответствующих секций, в соответствии с критериями, указанными в разделе 11 настоящего Положения, формируют список авторов лучших докладов и рекомендуют программному комитету включить лучшие доклады в сборник научных трудов
Конференции.
9.2. Для публикации в сборнике научных трудов, авторы оформляют тезисы докладов Конференции в соответствии с приложением № 3 Положения.
10. Особенности работы секции младших курсов
10.1. По результатам работы секции младших курсов, председатель секции, в соответствии с разделом 11 настоящего Положения, определяет три
лучших доклада участников секции младших курсов.
10.2. Победители награждаются дипломами с присвоением соответствующего места.
11. Критерии оценки докладов участников Конференции
11.1. Председателями секций доклады оцениваются по следующим критериям:
- качество научной работы (соответствие работы заявленной теме, содержательность и исследовательский характер работы, творческий подход к
проработке темы);
- научная ценность работы (актуальность темы исследования, практическая значимость, научная новизна, степень научной проработки материала);
- качество оформления материалов доклада (соблюдение правил оформления, структурирование текста, наличие и качество оформления таблиц и
иллюстраций, раскрывающих содержание работы, наличие и соблюдение
правил оформления библиографического списка);
- качество изложения доклада (содержательность и доступность представленного доклада, наличие и качество оформления презентации);
- владение терминологией и формальным аппаратом исследований, грамотность речи, умение отвечать на вопросы по теме доклада.
12. Закрытие Конференции
12.1. После закрытия Конференции организационный комитет на официальном сайте ПАО «Радиофизика» обеспечивает публикацию отчета и фотоматериалов Конференции.

13. Обеспечение проведения Конференции
13.1. Финансирование Конференции осуществляется за счет средств ПАО
«Радиофизика» с привлечением ресурсов организаций-участников Конференции.
13.2. АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз-Антей» предоставляет помещения
для проведения Конференции.
13.3. Организационный взнос с участников Конференции не взимается.
13.4. Расходы на проезд и проживание несут участники Конференции.

Приложение № 1
к Положению о Конференции

ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие во Всероссийской молодежной научно-технической конференции
«Радиолокация и связь – перспективные технологии»
Ф.И.О. (полностью) докладчика и соавторов (при наличии)
Место учебы/работы докладчика
Статус (должность) докладчика
Название доклада
Научный руководитель
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)
Контактный телефон докладчика
Электронная почта докладчика и соавторов (при наличии)

Например, студент, аспирант, инженер и
т.п.

Приложение № 2
к Положению о Конференции

Общие требования к содержанию и оформлению тезисов докладов и статей для сборника научных трудов
1. Тезисы (статьи) должны быть выполнены в текстовом редакторе MS
Word 2003-2013 и отредактированы строго по следующим параметрам:
- ориентация листа – книжная;
- формат А4;
- поля по 2,5 см по периметру страницы;
- шрифт Times New Roman;
- размер шрифта для всего текста, кроме заголовка — 12 пт;
- размер шрифта для заголовка — 14 пт;
- междустрочный интервал — 1;
- выравнивание по ширине страницы;
- абзацный отступ — 1 см.
2. Используемые в статьях термины, единицы измерения и условные обозначения должны быть общепринятыми и входить в Международную систему единиц (СИ). Аббревиатуры следует расшифровывать при первом упоминании их в тексте, за исключением принятых сокращений единиц измерения,
физических, химических, технических и математических величин и терминов
(единицы измерения даются на русском языке).
3. Набор формул следует выполнять в редакторе формул MathType 6.x и
(или) Microsoft Equation (в комплекте Microsoft Office Word 2003-2013) с
использованием шрифта Times New Roman размером 12 пунктов для строчных символов, 10 пунктов для индексов и 9 пунктов для субиндексов; индексы и субиндексы должны быть четко позиционированы.
4. Нумерация формул дается в круглых скобках справа от формулы; нумеруются только те формулы, на которые даны ссылки в тексте.
5. Таблицы нумеруются в порядке их упоминания в тексте.
6. Ссылки на литературные источники даются в тексте в порядке их упоминания. Использование в файле перекрестных ссылок не разрешается.
7. Рисунки следует вставлять в текст сразу после того абзаца, в котором
рисунок впервые упоминается. Не рекомендуется помещать на рисунке ненужные детали; текстовую информацию и условные обозначения следует
выносить в подрисуночную подпись, заменяя их на рисунке цифрами или
буквами, соответствующими обозначениям в тексте статьи.
8. Список литературы (10-30 ссылок) следует оформлять в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5 - 2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»:
а) для журнальных статей - ФИО всех авторов, полное название статьи,
название журнала, год, том, выпуск, номер, номера страниц;

(Ипатов В. П., Корниевский В. И., Шутов В. К. Эквивалентность задач
синтеза шумоподобных ФМ и МЧМ сигналов // Радиотехника и электроника.
1989. Т. 34, № 7. С. 1402–1407.).
б) для книг - ФИО авторов, полное название книги, место издания, издательство, год издания, объем в стр.;
(Щесняк С.С., Попов М.П. Адаптивные антенны. СПб.: Военная инженерно-космическая краснознаменная академия имени А.Ф. Можайского.
1995. 611 с.).
в) для авторефератов диссертаций - ФИО автора, название, место и год
защиты;
(Вертоградов Г. Г.Комплексные исследования ионосферного распространения декаметровых радиоволн на трассах разной протяженности // Автореф. дис. … канд. техн. наук. Ростов-на-Дону. 2007).
г) для препринтов - ФИО авторов, название, название издающей организации, шифр, номер, место и год издания;
(Анализ ошибок квантования в алгоритмах определения начала аэродинамического торможения входящих в атмосферу космических объектов.
ПАО "Радиофизика". Москва. 2016. -26 с. Деп. в ВИНИТИ РАН 16.03.2016
№43-В2016).
д) для патентов - ФИО авторов, название патента, номер и класс патента,
дата и год заявления и опубликования патента;
(Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедев Г.И., Серегин А.Г.
Оптико-электронный аппарат // Патент России № 2122745. 1998. Бюл. №
33).
е) для электронных источников - полный электронный адрес, позволяющий обратиться к публикации, и дата обращения к ресурсу.
(OpenMAX Overview // OpenMAX – The Standard for Media Library Portability.
Beaverton,
Oregon,
2000.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.khronos.org/openmax/ (дата обращения: 13.01.12)

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА
КАЛИБРОВКА АФАР ПРИ ПОМОЩИ ВЫНОСНОЙ АНТЕННЫ КОНТРОЛЬНОГО СИГНАЛА
В.И. Ким
ОАО «РТИ»
Калибровка активных фазированных антенных решеток (АФАР) может осуществляться посредством выносной антенны в качестве источника контрольного сигнала, или
антенны контрольного сигнала (АКС). Как правило, в качестве такой антенны используют
типовой излучатель из состава калибруемой АФАР. Его размещают на высокой мачте
напротив испытуемой антенны (рисунок 1).

Рисунок 1 – Калибровка АФАР выносной АКС
Основным соображением при выборе высоты размещения элементов АКС является
выполнение условия равномерности поля, излучаемого или принимаемого АКС, в раскрыве АФАР. Дальность размещения АКС относительно испытуемой антенны должна
удовлетворять условию для дальней зоны калибруемого антенного элемента с размерами
[2]:

Рисунок 2 – Угломестная ДН АКС, установленной на высоте
земли

над поверхностью

Сплошной кривой обозначена ДН на вертикальной поляризации, точками — на горизонтальной.
Для обеспечения равномерного поля какой-либо одной поляризациии АКС, расположенной на дальности
от полотна, схематически изображенного на рисунке 3, углы
обзора испытуемой антенны должны лежать в диапазоне
от нижнего
до верхнего
ската ДН АКС по уровню 0.7, то есть необходимо выполнение следующих условий:
.

(1)

Можно переписать условия (1) с учетом очевидных из схемы на рисунке 3 выражений:
(2)
как:
(3)
где
 минимальный и максимальный угол обзора АФАР для АКС какой-либо
одной поляризации;  высота основания АФАР;
 высота фазового центра АКС какой–либо одной поляризации;
размер полотна АФАР в угломестной плоскости; 
угол наклона полотна относительно нормали к земле.
Выражения для описания угломестных ДН (УМ ДН) вертикального
и горизонтального
электрического вибраторов для случая идеальной земли, имеют вид [1]:
,

(4)
(5)

где
 волновое число,
идеальной земли.

 высота фазового центра вибратора над поверхностью

Рисунок 3 – Расположение антенн контрольного сигнала (АКС) параллельной и перпендикулярной поляризаций и испытуемой АФАР
Представлены также угломестные диаграммы направленности АКС обеих поляризаций по мощности в полярных координатах с отмеченными штриховыми кривыми уровнями половинной мощности.
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Аннотация: В статье рассматривается калибровка амплитуд и фаз сигналов,
принимаемых антенными модулями (АМ) активной фазированной антенной решетки
(АФАР) метрового диапазона от антенны контрольного сигнала (АКС), расположенной в
дальней зоны АМ. Рассматриваемые АМ излучают и принимают электромагнитные волны двух линейных взаимно–перпендикулярных поляризаций. Сигнал, принимаемый каждым
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уровне АМ, АЭ скалиброваны еще на стадии заводских испытаний. При оценке принимаемых от АКС амплитуд и фаз возникает необходимость учета диаграмм направленностей (ДН) самих калибруемых элементов, ДН АКС и взаимного расположения АМ и АКС.
Для уменьшения неравномерности поля, излучаемого АКС, возникающего вследствие переотражений сигнала от земли, предложено уменьшить высоту размещения излучающих
элементов АКС до величины, меньшей длины волны. Выбрана дальность размещения АКС
от испытуемого полотна и предложен двухэтапный алгоритм калибровки АМ.
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антенны контрольного сигнала (АКС). Как правило, в качестве такой антенны используют
типовой излучатель из состава калибруемой АФАР. Его размещают на высокой мачте
напротив испытуемой антенны (рисунок 1).
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удовлетворять условию для дальней зоны калибруемого антенного элемента с размерами
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Сплошной кривой обозначена ДН на вертикальной поляризации, точками — на горизонтальной.
Для обеспечения равномерного поля какой-либо одной поляризациии АКС, расположенной на дальности
от полотна, схематически изображенного на рисунке 3, углы
обзора испытуемой антенны должны лежать в диапазоне
от нижнего
до верхнего
ската ДН АКС по уровню 0.7, то есть необходимо выполнение следующих условий:
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Можно переписать условия (1) с учетом очевидных из схемы на рисунке 3 выражений:
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(3)
где
 минимальный и максимальный угол обзора АФАР для АКС какой-либо
одной поляризации;  высота основания АФАР;
 высота фазового центра АКС ка-

кой–либо одной поляризации;
размер полотна АФАР в угломестной плоскости; 
угол наклона полотна относительно нормали к земле.
Выражения для описания угломестных ДН (УМ ДН) вертикального
и горизонтального
электрического вибраторов для случая идеальной земли, имеют вид [1]:
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идеальной земли.
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Рисунок 3 – Расположение антенн контрольного сигнала (АКС) параллельной и перпендикулярной поляризаций и испытуемой АФАР
Представлены также угломестные диаграммы направленности АКС обеих поляризаций по мощности в полярных координатах с отмеченными штриховыми кривыми уровнями половинной мощности.
Из (4) и (5) следует, что влияние земли выражается в добавлении множителя решетки из двух излучателей, зеркально размещенных относительно земной поверхности и при
большом расстоянии между этими излучателями (то есть при большой высоте мачты) появятся дополнительные дифракционные максимумы (рисунок 2). Для исключения появления дифракционных максимумов излучатели обычно располагают на расстоянии, меньшем друг относительно друга.
Исходя из формул (4), (5), для оценки положения скатов УМ ДН можно использовать следующие выражения:
Минимальная высота фазового центра вертикального вибратора ограничена длиной
плеча резонансного вибратора и равна
, следовательно, для обеспечения неравномерности поля менее 3 дБ (уровень 0.7) высота фазового центра горизонтального вибратора
не должна быть менее
. Тогда
Если выразить все
размеры из рисунка 3 в долях , получим, что
где
 высота основания, на которой расположена АФАР. В случае, если антенный
элемент (АЭ) состоит из одного крест–вибратора и шаг размещения АЭ в решетке
, при
условие (1) для
выполнится. Поскольку величина не является подстраиваемой, для выполнения условия равенства
может потребоваться подбор дальности
размещения горизонтального вибратора. Дальность размещения вертикального
вибратора должна подбираться такой, чтобы удовлетворялось условие (1) для
.
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