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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения данной дисциплины является развитие у студентов-магистрантов

профессиональных компетенций, позволяющих им на основе фундаментальных

радиофизических знаний решать проблемы в области современных телекоммуникаций, систем

цифровой связи, передачи, приёма и обработки информации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 03.04.03 Радиофизика и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная дисциплина охватывает специальные вопросы проектирования и оценки качества

систем цифровой радиосвязи с учётом физических характеристик канала связи и

применяемых методов

цифровой модуляции информационных сигналов.

Успешное освоение данной дисциплины требует от обучающихся базовых знаний и умений в

области:

- основ радиоэлектроники;

- статистической радиофизики и теории информации;

- цифровой электроники;

- цифровой обработки сигналов;

- электродинамики и распространения радиоволн.

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения "Современных систем

радиотелекоммуникаций".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность к коммуникации в научной, производственной

и социально-общественной сферах деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность использовать в своей

научно-исследовательской деятельности знание

современных проблем и новейших достижений физики и

радиофизики

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность самостоятельно ставить научные задачи в

области физики и радиофизики и решать их с

использованием современного оборудования и новейшего

отечественного и зарубежного опыта

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность описывать новые методики

инженерно-технологической деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность составлять обзоры перспективных

направлений научно-инновационных исследований,

готовность к написанию и оформлению патентов в

соответствии с правилами

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность к свободному владению

профессионально-профилированными знаниями в области

информационных технологий, использованию современных

компьютерных сетей, программных продуктов и ресурсов

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

(далее - сеть "Интернет") для решения задач

профессиональной деятельности, в том числе находящихся

за пределами профильной подготовки

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность применять на практике навыки составления и

оформления научно-технической документации, научных

отчетов, обзоров, докладов и статей

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - самостоятельно работать с отечественной и зарубежной профессиональной литературой в

области систем цифровой радиосвязи; 

- оценивать потенциальную дальность обеспечения цифровой радиосвязи; 

- оценивать вероятность битовой ошибки и скорость передачи данных; 

- выбирать тип цифровой модуляции информационных сигналов; 

- оценивать качество канала связи; 

- решать задачи в области проектирования систем цифровой радиосвязи; 

- применять полученные знания и умения в рамках своей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Оценка
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радиуса зоны покрытия базовой станции системы мобильной радиосвязи

1 1-2 3 3 0

Контрольная
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работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Замирания

канала связи

1 3 1 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Многолучевые

каналы связи

1 4-5 4 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4.

Геометрическое

представление

сигналов

1 5 1 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Оценка

вероятности битовой

ошибки при цифровой

модуляции

информационных

сигналов

1 6-7 3 2 0

Контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Методы

борьбы с замираниями

канала связи

1 7 1 2 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Зачет

 

  Итого     13 13 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Оценка радиуса зоны покрытия базовой станции системы мобильной

радиосвязи

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Методика оценки радиуса зоны покрытия базовой станции системы мобильной радиосвязи.

Методика прогнозирования мощности принимаемого сигнала. Методика оценки уровня

канального шума в системах мобильной радиосвязи. Собственные тепловые шумы приемника,

помехи от систем зажигания автомобилей, внутриполосные излучения, помехи

индустриального характера. Логарифмическое сложение радиопомех. Оценка радиуса зоны

покрытия базовой станции системы мобильной радиосвязи с учётом медленных замираний

канала. Гарантированная область обслуживания.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Усовершенствованная модель Хата для короткодействующих устройств связи. Расчёт

мощности канального шума в системах мобильной радиосвязи.

Тема 2. Замирания канала связи

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Структура замираний канала связи: глобальные, медленные и быстрые замирания канала.

Медленные замирания канала. Статистические характеристики медленных замираний.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Методика прогнозирования глубины медленных замираний канала. Расчёт гарантированной

области обслуживания.

Тема 3. Многолучевые каналы связи

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Многолучевое распространение радиоволн. Основные механизмы многолучевого

распространения в городских условиях. Многолучевый канал связи. Импульсная

характеристика многолучевого радиоканала. Статистические свойства импульсной

характеристики многолучевого радиоканала. Время межлучевой задержки, рассеяние канала

во времени. Вариации импульсной характеристики нестационарного канала. Эффект

Доплера в системах мобильной радиосвязи. Математическая модель многолучевого сигнала.

Квадратурные компоненты и их вероятностные характеристики. Быстрые

(интерференционные) замирания канала. Вероятностные характеристики огибающей и фазы

многолучевого сигнала. Обобщённое распределение Рэлея-Райса, условия его применимости.

Коэффициент Райса. Математическая модель рэлеевского канала связи. Распределение

(сигнал/шум) в рэлеевском канале. Требования по обеспечению среднего (сигнал/шум).

Статические характеристики многолучевого канала связи, их влияние на условия радиосвязи.

Энергетический профиль задержек и частотная автокорреляционная функция. Полоса

когерентности канала связи и её связь с рассеянием во времени. Динамические

характеристики многолучевого канала связи, их влияние на условия радиосвязи.

Доплеровский спектр и временная автокорреляционная функция канала связи. Время

когерентности канала связи и его взаимосвязь с частотой доплеровского сдвига.

Статистические характеристики процессов пересечения порогового уровня. Гладкие

замирания канала. Частотно-селективные замирания канала. Межсимвольная

интерференция. "Дно ошибок".

практическое занятие (2 часа(ов)):

Формулы Джейкса для частоты пересечения порогового уровня. Совместная

частотно-временная автокорреляционная функция канала с гладкими рэлеевскими

замираниями. Аналитические оценки времени и полосы когерентности канала связи.

Тема 4. Геометрическое представление сигналов

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Концепция пространства сигналов. Соображения по выбору типа модуляции сигналов для

каналов с замираниями. Причины выбора квадратурной фазовой модуляции QPSK в системах

мобильной радиосвязи. Многопозиционная фазовая модуляция MPSK. Сравнительная

характеристика многопозиционных фазовой (MPSK) и частотной (MFSK) типов модуляции.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Пространство сигналов многопозиционной фазовой модуляции MPSK.

Тема 5. Оценка вероятности битовой ошибки при цифровой модуляции

информационных сигналов

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Области принятия решений. Вероятность символьной ошибки в канале без замираний при

многопозиционной фазовой модуляции MPSK. Вероятность битовой ошибки. Отношение

(сигнал/шум) на 1 бит переданной информации. Вероятность символьной ошибки в рэлеевском

канале связи при многопозиционной фазовой модуляции MPSK. Фазовая модуляция со

сдвигом. Модуляция с минимальным и минимальным гауссовским сдвигом.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Оценка вероятности битовой ошибки при многопозиционной фазовой модуляции

информационных сигналов. Оценка спектральной эффективности цифровой модуляции.

Связь полосы частот канала связи с битовой скоростью передачи данных.

Тема 6. Методы борьбы с замираниями канала связи

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Методы борьбы с гладкими замираниями канала. Частотное, временное и пространственное

разнесение. Радиус когерентности канала связи. Методы борьбы с частотно-селективными

замираниями канала. Эквалайзинг. Эквалайзер Витерби. RAKE-приёмник. Шумоподобные

сигналы. Технология расширения спектра. Метод OFDM. Влияние радиуса сот на полосу

когерентности канала связи.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Оценка эффективности технологий разнесения. Расчёт характеристик OFDM-систем.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Оценка

радиуса зоны

покрытия базовой

станции системы

мобильной радиосвязи

1 1-2

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

2.

Тема 2. Замирания

канала связи

1 3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Многолучевые

каналы связи

1 4-5

подготовка к

устному опросу

13 устный опрос

4.

Тема 4.

Геометрическое

представление

сигналов

1 5

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

5.

Тема 5. Оценка

вероятности битовой

ошибки при цифровой

модуляции

информационных

сигналов

1 6-7

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

6.

Тема 6. Методы

борьбы с замираниями

канала связи

1 7

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Занятия проводятся в форме лекций и практических занятий в компьютерном классе.

Материалы лекций демонстрируются с помощью мультимедийного оборудования, допускаются

дискуссии, обсуждения, совместные решения типичных задач, связанных с практической

деятельностью в рамках рассматриваемой темы. Практические занятия призваны обучить

студентов самостоятельно оценивать основные функциональные характеристики систем

цифровой радиосвязи и решать задачи по их проектированию, что тесно сопряжено с

формированием навыков практического мышления. Контроль осуществляется в форме

проверки домашних заданий и контрольных работ, а также обсуждения отчётов по результатам

выполнения практических заданий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Оценка радиуса зоны покрытия базовой станции системы мобильной радиосвязи

контрольная работа , примерные вопросы:

Расчётное задание по оценке радиуса зоны покрытия базовой станции системы мобильной

радиосвязи согласно усовершенствованной модели Хата с учётом статистических

характеристик медленных замираний канала связи.

Тема 2. Замирания канала связи

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос проводится в первые 10 минут лекции и представляет собой эффективную меру

повторения и усвоения студентами материала предыдущей лекции. Примеры вопросов для

устного опроса по данному разделу: 1. Что собой представляет замирание канала связи и как

оно сказывается на качестве радиосвязи? 2. Какие типы замираний вам известны? 3. Какова

физическая природа медленных замираний? 4. Какому закону распределения подчиняются

медленные замирания? 5. Каковы характерные масштабы пространственной периодичности

медленных замираний? 6. Какова физическая природа глобальных замираний? 7. Что собой

представляет степенная модель ослабления сигнала? 8. Какие характеристики городской

среды распространения влияют на уровень принимаемого сигнала? 9. Что собой представляет

гарантированная область обслуживания абонента сотовой радиосвязи?

Тема 3. Многолучевые каналы связи

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос проводится в первые 10 минут лекции и представляет собой эффективную меру

повторения и усвоения студентами материала предыдущей лекции. Примеры вопросов для

устного опроса по данному разделу: 1. Что собой представляет многолучевое распространение

радиоволн и как оно влияет на характеристики систем связи? 2. Каковы основные механизмы

многолучевого распространения в условиях городской застройки? 3. Что такое импульсная

характеристика канала связи? 4. Причины нестационарности канала связи? 5. Каковы

особенности нестационарного поведения канала связи? 6. Как оценить частоту доплеровского

смещения? 7. Что такое "парциальный луч"? 8. Какому закону распределения подчиняется

межлучевая задержка? 9. Что такое рассеяние канала во времени и как оно влияет на условия

радиосвязи? 10. Какова физическая природа быстрых замираний канала? Почему они

называются "быстрыми"? 11. Какому распределению подчиняются огибающая и фаза

многолучевого сигнала? 12. Что такое коэффициент Райса и как он влияет на условия

радиосвязи? 13. Что такое рэлеевский канал связи? 14. Какие статические характеристики

многолучевого канала связи вам известны? Как они влияют на качество радиосвязи? 15. Какие

динамические характеристики многолучевого канала связи вам известны? Как они влияют на

качество радиосвязи? 16. Сколько статических и динамических характеристик многолучевого

канала связи нужно знать для исчерпывающего описания его свойств? 17. Что такое гладкие

замирания? 18. Что такое частотно-селективные замирания? 19. Что такое межсимвольная

интерференция? Связано ли это явление с частотно-селективными замираниями? 20. Что

такое "дно ошибок"?

Тема 4. Геометрическое представление сигналов

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос проводится в первые 10 минут лекции и представляет собой эффективную меру

повторения и усвоения студентами материала предыдущей лекции. Примеры вопросов для

устного опроса по данному разделу: 1. Что собой представляет пространство сигналов? 2. В

чём преимущества геометрического представления сигналов? 3. Какие типы модуляции

целесообразны в каналах связи с замираниями? 4. Почему в системах мобильной радиосвязи

не используют фазовую модуляцию с порядком более 4? 5. Что такое ортогональные сигналы?

Каков критерий ортогональности? 6. Как выглядит пространство сигналов при

многопозиционной фазовой модуляции? 7. В чём преимущества и недостатки фазовой (MPSK)

и частотной (MFSK) типов модуляции? 8. Какой тип модуляции является наиболее

помехоустойчивым при фиксированной полосе частот?

Тема 5. Оценка вероятности битовой ошибки при цифровой модуляции

информационных сигналов

контрольная работа , примерные вопросы:
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Расчётное задание по оценке вероятности битовой ошибки в системах цифровой радиосвязи с

многопозиционной фазовой модуляцией.

Тема 6. Методы борьбы с замираниями канала связи

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос проводится в первые 10 минут лекции и представляет собой эффективную меру

повторения и усвоения студентами материала предыдущей лекции. Примеры вопросов для

устного опроса по данному разделу: 1. В чём состоит основная идея технологий разнесения? 2.

Что собой представляет частотное разнесение (FDD)? 3. Что собой представляет временное

разнесение (TDD)? 4. Что собой представляет пространственное разнесение (SDD)? 5. Что

такое радиус когерентности канала связи и как он влияет на реализуемость технологии

множественного доступа с пространственным разнесением (SDMA)? 6. Каковы основные этапы

борьбы с частотно-селективными замираниями? 7. В чём состоит идея эквалайзинга? 8. Что

собой представляет эквалайзер с цепью обратной связи по решению? 9. Что собой

представляет эквалайзер Витерби? В чём его преимущества? 10. Каков принцип действия

RAKE-приёмника? 11. В чём преимущества шумоподобных сигналов? 12. Как реализуется

технология расширения спектра? 13. Что собой представляет технология OFDM? 14. Как

радиус соты влияет на полосу когерентности канала связи

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Пример расчётного задания по оценке радиуса зоны покрытия базовой станции системы

мобильной радиосвязи:

Оценить, на каком удалении d от базовой станции (БС) вероятность битовой ошибки pb в

принимаемом мобильным терминалом информационном потоке не превысит 10^(-4).

Технические спецификации системы связи: мощность передатчика БС - PT = 10Вт, несущая

частота - f = 1900МГц, высота подвеса антенны БС - hT = 50м, скорость передачи данных - R =

50кбит/с, тип модуляции - стандартная QPSK, спектральная плотность мощности шума - N0 =

-115 дБм в полосе приёма 100кГц, коэффициенты усиления передающей и приёмной антенн -

GT =10 и GR = 1.64 соответственно. Медленные замирания не учитывать.

Пример расчётного задания по оценке вероятности битовой ошибки в системах цифровой

радиосвязи с многопозиционной фазовой модуляцией:

Насколько изменится вероятность битовой ошибки pb при 4-кратном разнесении

передаваемой информации по частоте (по сравнению с отсутствием разнесения)? К системе

связи со стандартной BPSK модуляцией предъявляется следующее требование: мгновенное

(сигнал/шум) γ в каждом из рэлеевских каналов частотного разнесения с вероятностью р =

99% не должно опускаться ниже 5дБ.

Примеры зачётных вопросов:

1. Области принятия решений. Вероятность символьной ошибки в канале без замираний при

многопозиционной фазовой модуляции MPSK. Вероятность битовой ошибки. Отношение

(сигнал/шум) на 1 бит переданной информации.

2. Математическая модель многолучевого сигнала. Квадратурные компоненты и их

вероятностные характеристики. Быстрые (интерференционные) замирания канала.

3. Гладкие замирания канала. Частотно-селективные замирания канала. Межсимвольная

интерференция. "Дно ошибок".
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104 с. [Электронный ресурс, ЭБС "Знаниум"]. Режим доступа:
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3. Ортогонализация функций и повышение помехоустойчивости высокоскоростных систем

передачи информации: Монография / А.Н. Дегтярев. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М,

2015. - 152 с.: [Электронный ресурс, ЭБС "Знаниум"]. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=497266

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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"Знаниум"]. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405030

2. Кандаурова, Н. В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. (Курс лекций и

лабораторный практикум) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. В. Кандаурова, С. В.

Яковлев, В. П. Яковлев и др. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 344 с. : ил. [Электронный

ресурс, ЭБС "Знаниум"]. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=466100

3. Подлесный, С. А. Устройства приема и обработки сигналов [Электронный ресурс] : Учеб.

пособие / С. А. Подлесный, Ф. В. Зандер. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 352 с. - ISBN

978-5-7638-2263-2. [Электронный ресурс, ЭБС "Знаниум"]. Режим доступа:
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Интернет-портал для ИТ-специалистов - http://www.habrahabr.ru/

Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ - http://www.intuit.ru

Научно-образовательный портал Томского университета систем управления и связи -

https://edu.tusur.ru/

Образовательный портал для специалиалистов в области электроники и телекоммуникаций -

http://www.nist.gov/electronics-and-telecommunications-portal.cfm

Официальный сайт Федерального агенства связи (Россвязь) - http://www.rossvyaz.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Специальные вопросы цифровой радиосвязи" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Мультимедийный компьютерный класс кафедры радиофизики Института физики (ауд. 1407,

Институт физики);

Компьютерные классы кафедры радиофизики Института физики (ауд. 909 и 1107, Институт

физики).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 03.04.03 "Радиофизика" и магистерской программе Информационные процессы

и системы .
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