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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В 2020 ГОДУ

более 50 постоянных мегагрантов 

(ученых мирового уровня)

100 приглашенных 

исследователей высокого 

уровня

150 новых позиций постдоков

5 000 публикаций в год в базах Scopus и 

WoS

50 % доля преподавателей и исследователей

с опытом работы за рубежом

100 исследовательских лабораторий мирового уровня

250 образовательных программ, 

разработанных совместно с зарубежными партнерами

15 % доля иностранных студентов 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

 Биомедицина и фармацевтика

 Инфокоммуникационные и 

космические технологии

 Нефтеразработка, 

нефтепереработка, 

нефтехимия

 Перспективные материалы

3



4

Подготовка кадров:

по направлению 

«Радиофизика»

«Радио

телекоммуникации»

«Электроника, микро 

и наноэлектроника»

«Специальные 

радиотехнические 

системы»

«Инфокоммуникационные 

системы и связь»

«Распространение 

радиоволн и 

радиоастрономия

«Квантовая 

электроника»
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Подготовка кадров (продолжение)

по направлению 

«Информационная безопасность»

«Информационная безопасность 

автоматизированных систем»

«Математические и 

программные средства защиты 

информации»



Лаборатории кафедры Радиофизика

1. Лаборатория основ радиоэлектроники

2. Лаборатория электротехники

3. Практикум по радиофизики и электронике

4. Лаборатория обработки сигналов 

5. Лаборатория микропроцессорных систем

6. Лаборатория радиотелекоммуникаций

7. Лаборатория импульсной и цифровой электроники

8. Лаборатория систем передачи данных



Лаборатории кафедры Радиофизика

9. Лаборатория статистической радиофизики (National Instruments)

10.Лаборатория САПР «КФУ-Кейсайт»

11.Лаборатория сетевых технологий

12.Лаборатория технических средств защиты информации

13.Лаборатория имитационного моделирования и 

цифровой обработки сигналов

14.Лаборатория операционных систем

15.Лаборатория информационных технологий 

в электронике 



Торжественное открытие междисциплинарной лаборатории центра КФУ-Agilent с

участием премьер-министра РТ Халикова И.Ш., ректора КФУ Гафурова И.Р. и вице-

президента Agilent Бенуа Нил.



Учебно-научный центр КФУ – Кейсайт
Задачи

СВЧ проектирование радиоэлектронных устройств, ситуационное

моделирование сложных радиотехнических систем при условиях их

взаимодействия с окружающей средой, исследование свойств материалов, в том

числе и биологических, на основе диэлектрической и импедансной

спектроскопии на сверхвысоких частотах, исследование

быстропротекающих процессов.



Переподготовка кадров на базе учебно- научно-исследовательского

центра «КФУ – Кейсайт» :
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SystemVue

– системный уровень

Genesys

– ВЧ платы

ADS

– проектирование МИС,

ВЧ платы, системы в

корпусе, высоко-скор.

цифровые устр-ва

EMPro

– 3D ЭМ анализ



Переподготовка кадров на базе учебно- научно-исследовательского центра

«КФУ – Кейсайт»:

Возможность обучения инженеров предприятий Роскосмоса навыкам работы на

современном оборудовании различного профиля:
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• Изучение контрольно-измерительных систем;

• Изучение аналоговой электроники;

• Практический анализ, применение и проектирование аналоговых цепей;

• Изучение основ проектирования СВЧ схем и коммуникационных устройств;

• Знакомство с теоретическими основами цифровых коммуникационных сигналов;

• Изучение основ проектирования, конструкций и методов измерения параметров

антенн;

• Изучение теории электромагнитных помех и электромагнитной совместимости.

Анализатор ВЧ цепей 

N5244A

Генератор ВЧ сигналов 

E8267D
Трансивер 

Анализатор ВЧ спектра 

N9030A

Концентратор

ПК с ПО GENESYS

и VEE

Лабораторное решение 

для изучения основ 

проектирования ВЧ схем 

и коммуникационных 

устройств



Измерительные системы
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N5247A, N9917A

N9030A, N9000A

E8267D, N5182B

• Анализаторы цепей

• Анализаторы спектра

• Векторные генераторы

• Осциллографы

• Оснастка и системы  

подключения

• САПР



Вода

Пластовая вода

50% mix

33% mix

25% mix

20% mix

1ГГц 10ГГц

Реальная часть

Измерения диэлектрической постоянной для воды с 

различной концентрацией хлористых солей
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Измерительная установка



Измерения свойств пленок

Изучение характеристик фрактальных антенн



Встраивание в учебный процесс

Работы связанные с изучением САПР ADS, EMPro и моделированием

процессов происходящих в радиоэлектронных схемах внедрены в

учебные курсы по специальностям «Информационная безопасность

автоматизированных систем», «Радио телекоммуникации»

Практические работы связанные с изучением характеристик антенн –

в процессе внедрения в учебный курс по специальности «Радио

телекоммуникации»



Учебно-научный центр КФУ-Кейсайт
Варианты содержания образовательной программы 

1. Базовое обучение ADS, 5 дней

Введение в ЭМ графический интерфейс и симуляции. Интерфейс, 
библиотеки, типы симуляторов по постоянному току, по переменному току, 
S-параметры, анализ гармоник. Параметризация, ко-симуляция, ко-
оптимизация ЭМ компонента. Моделирование многослойных структур, 
анализ дифференциальных структур. Структуры выполненные с 
применением разных технологий, корпусирование, модули.Анализ
усилителя мощности (оптимизация параметров). Анализ/создание фильтра. 
Создание топологий, электромагнитный анализ, оптимизация топологий, ко-
симуляция. Пример моделирования устройства выполненного по LTCC
технологии. Интеграция 3D ЭМ анализа в ADS. Применение метода конечных 
элементов (FEM). Примеры моделирования устройств с несколькими 
технологиями, корпусных ИС и модуле, систем в корпусе. 



Учебно-научный центр КФУ-Кейсайт
Варианты содержания образовательной программы 

2. Базовое обучение EmPro, 4 дня 

Интерфейс, библиотеки. Создание и анализ 3D моделей с использованием 
метода конечных элементов и конечно-разностного метода во временной 
области. Методы моделирования (FEM, FDTD), параметризация, задание 
материалов, разбиение сетки, анализ результатов. Анализ рупорной 
антенны. Анализ волноводной линии.

3. Высокоскоростная цифровая электроника в ADS, 5 дней 

Введение в ADS окружение для высокоскоростных цифровых разработок. 
Целостность сигнала. Канальная симуляция ADS для эффективного 
системного анализа. Интеграция потока разработки печатной платы с 
Momentum (или Allegro)



Учебно-научный центр КФУ-Кейсайт
Варианты содержания образовательной программы 

4. Х-параметры в ADS, 3 дня.

Определение Х-параметров и базовое использование симуляции. Измерение
Х-параметров для усилителей. Зависимость Х параметров от нагрузки,
мультитональные применения, смесители.

5. Оптимальное использование ADS топологий для быстрого генерирования 

прототипов, 1 день

Оптимальное использование ADS топологий для быстрого генерирования
прототипов




