
Заявка в Фонд Целевого Капитала МФТИ

Лабораторные работы по реализации одночастотных

системы модуляции в среде MATLAB

Изучение основ технологии SDR и построение систем 

связи



Команда проекта 2

Янситов Константин Константинович

Аспирант 1 года ФРКТ МФТИ

Инженер лаборатории мультимедийных 

систем и технологий

• Организатор цикла лекций «Программно-аппаратные 

решения в области ИИ»

• Проведение лабораторный и семинарских занятий в 

лаборатории мультимедийных систем и технологий

• Магистратура с красным дипломом



Команда проекта 3

Городилов Артём Юрьевич

Аспирант 1 года ФРКТ МФТИ

Инженер лаборатории мультимедийных 

систем и технологий
• Проводил лабораторные работы по FPGA

• Принимает активное участие в проведении семинарских 

занятий на базовой кафедре мультимедийных систем и 

телекоммуникаций

• Участвовал в конференциях по нейронным сетям : International 

Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations

• Призёр 61-ой конференции МФТИ

• Вел кружок радиолюбителей в школе



Команда проекта 4

Сергеев Всеволод Максимович

Аспирант 1 года ФРКТ МФТИ

Инженер лаборатории 

мультимедийных систем и технологий

• Ведение семинаров на базовой кафедре

• Магистратура с красным дипломом



Команда проекта 5

Антюфриева Любовь Александровна

Аспирант 2 года ФРКТ МФТИ

Инженер лаборатории 

мультимедийных систем и технологий

• Специалист в области спутниковой связи

• Специалист в области схемотехники

• Ведущий разработчик в государственной программе РФ 

развития Арктической зоны 



Данный проект, состоящий из двух курсов, 

направлен на обновление учебного плана

 Главная цель проекта:

Подготовка высококвалифицированных специалистов в 

телекоммуникационной отрасли

6Краткое описание проекта



 Целевая аудитория – студенты бакалавриата 4 курса, магистры и аспиранты МФТИ

 Слушатели получат

 Навыки по применению основных инструментов в таких областях как: 

1. «Телекоммуникационные технологии»

2. «Цифровая обработка сигналов»

 Практикум с моделированием реальных систем связи при помощи лабораторных 

инструментов

7Краткое описание проекта



 Построение простой схемы 

одночастотного передатчика и приёмника 

на основе одночастотных систем 

модуляции

 Моделирование схемы трансмиттера-

ресивера с каналом

 Практическое освоение MATLAB

8
Лабораторная работа по реализации одночастотной 

системы модуляции в среде MATLAB



 Изучение технологии программно

определяемых радиосистем (SDR)

 Изучение и моделирование  систем связи 

AM, FM, LTE, WiFi на базе Adalm Pluto SDR

 Освоение инструментов GNURadio, 

SDRSharp

 Изучение влияния эффектов среды 

передачи на радиосвязь

9
Изучение основ технологии SDR и построение 

систем связи



 Главная цель проекта – подготовка высококвалифицированных специалистов в 
телекоммуникационной отрасли

 Имеющиеся курсы не учат применять на практике полученные знания, поэтому 
обучение оказывается безрезультатным

 Большому числу компаний и лабораторий требуются компетентные специалисты в 
данных областях

 Данный проект является развитием тех учебных курсов, которые ведутся в ФРКТ МФТИ

10Актуальность



 Создание высококвалифицированных специалистов, обладающих 

актуальными знаниями и практическими навыками в областях 

цифровой обработки сигналов и телекоммуникации

 Формирование учебно-лабораторного класса для освоения 

цифровых систем

11Планируемый результат проекта



 Дата проведения этапа: завершён

 Первый этап включает:

 Составление плана лабораторных работ и их формирование списков тем 

лабораторных работ

 Произведение согласования с образовательными структурами ФРКТ МФТИ

 Оценка необходимого бюджета для запуска курса, организации учебно-

лабораторного места

12План реализации проекта

Первый этап



Темы «Лабораторная работа по реализации одночастотной системы 

модуляции в среде MATLAB»:

13План реализации проекта

Первый этап

1. Среда разработки и моделирования 

MATLAB 

2. Основы современной цифровой 

беспроводной связи

3. Одночастотные системы связи
4. Принцип построение трансмиттера и 

ресивера

5. Модуляционные созвездия

6. Кодер. Декодер. Канальное 

кодирование
7. Моделирование канала

8. Фильтрация
9. Синхронизация



1. Среда разработки и моделирования 
MATLAB SIMULINK

2. Лабораторные работы по системам 

связи c использованием SDR

3. Моделирование трансмиттера-

ресивера QAM-сигнала

4. FM сигнал. Поиск и приём FM 

радиостанций с применением SDR

5. Цифровая система связи. Частотная и 
временная синхронизация

6. Связь с прямым расширением спектра 

(DSSS)

7. GNURadio

14План реализации проекта

Первый этап

Темы «Изучение основ технологии SDR и построение систем связи»:



 Дата проведения этапа: январь 2019 – май 2019

 Второй этап включает:

 Составление рабочего плана

 Регистрация факультативного курса

 Формирование учебно-методического материала

 Проведение тестовых занятий внутри Лаборатории мультимедийных систем и 

технологий

 Закупка необходимого оборудования

15План реализации проекта

Второй этап



 Дата проведения этапа: август 2019 – сентябрь 2019 

 Третий этап включает:

 Проведение рекламной кампании факультатива

 Формирование учебных групп

 Корректировка расписания занятий

16План реализации проекта

Третий этап



 Дата проведения этапа: сентябрь 2019 – декабрь 2019

 Четвёртый этап включает:

 Проведение лабораторных работ по реализации одночастотные системы модуляции в 

среде MATLAB для сформированных групп из студентов и аспирантов

 Проведение дифференцированного зачёта по темам лабораторных работ

 Оценка востребованности курса на основании следующих пунктов:

 Посещения занятий

 Усвоения материала

 Сбор «обратной связи»

 Составление плана улучшения

 Интеграция в учебный план ФРКТ МФТИ

17План реализации проекта

Четвёртый этап



 Дата проведения этапа: февраль 2020 – май 2020

 Пятый этап включает:

 Для слушателей предыдущего курса предлагает пройти следующий курс по изучению 

основ технологии SDR и построение систем связи

 Проведение дифференцированного зачёта по темам лабораторных работ

 Оценка востребованности курса на основании следующих пунктов:

 Посещения занятий

 Усвоения материала

 Сбор «обратной связи»

 Составление плана улучшения

 Интеграция в учебный план ФРКТ МФТИ

18План реализации проекта

Пятый этап



Наименование Количество шт. Стоимость руб.

Персональный компьютер

(ПК, монитор, периферия)
10 440 000

SDR Adalm-Pluto 8 48 000

Проектор 1 28 000

Экран 1 7 500

Доска 1 7 500

ЗП преподавателя 4 468 720

Общий бюджет проекта ~ 1 000 000

19Бюджет проекта



 Общий бюджет проекта - 1 000 000 рублей

 Сумма, запрашиваемая от ФЦК МФТИ - 1 000 000 рублей

 У данного проекта нет софинансирования

 Имеющиеся программы не занимаются выделением бюджета на реализацию 

подобных проектов

 В дальнейшем планируется интегрировать курсы в учебную программу ФРКТ МФТИ

 При успешном запуске проектов, ФРКТ готова финансировать дальнейшую 
поддержку и  проведение курсов
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Финансирование и долгосрочное развитие



 Финансирование проекта будет реализовано через структурное 

подразделение Физтех-школа радиотехники и компьютерных 

технологий. Данное мероприятие согласовано с руководителем 

подразделения, А.В. Дворковичем

 В ходе проведения факультативного курса и при его рекламе будет 

указано, что данный курс был создан при финансовой поддержке 

ФЦК МФТИ, будет использована соответствующая символика ФЦК 

МФТИ
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Финансирование и долгосрочное развитие



Дворкович Александр Викторович 

 Доктор технических наук

 Член-корр. РАН

 Директор Физтех-школы 

радиотехники и компьютерных 

технологий

 Заведующий Лабораторией 

мультимедийных систем и технологий

22Поддержка проекта



23Поддержка проекта

Русскин Сергей Олегович

 Заместитель директора ФРКТ по 

учебно-методическим работам

 Доцент кафедры Радиотехники и 

систем управления



24Поддержка проекта

Лаборатория мультимедийных систем и технологий

Лаборатория проектирования цифровых систем специального назначения

Физтех-школа радиотехники и компьютерных технологий

Московский физико-технический институт


