
З А Я В К А        № заявки: 

на проведение государственной 

научной экспертизы      Дата поступления: 

 

Год прохождения конкурса – 2020 

 

Приоритетное направление 

научной, научно-технической и 

инновационной деятельности 

на 2021–2025 годы (Указ 

Президента Республики 

Беларусь от 07.05.2020 №156), 

которому соответствует 

заявляемое задание 

4. Машиностроение, машиностроительные 

технологии, приборостроение 

и инновационные материалы: 

опто- и СВЧ-электроника; 

радиоэлектронные системы и технологии. 

Наименование задания, 

наименования всех НИР в 

рамках задания, краткое 

наименование 

государственной программы 

научных исследований на 

2021–2025 годы 

(постановление Совета 

Министров Республики 

Беларусь от 27.07.2020 №438) 

Задание «Исследование оптоэлектронных 

методов обработки и формирования СВЧ-

сигналов и разработка СВЧ-модулей и 

устройств для радиолокационных систем 

мобильного и космического применений». 

Наименования НИР в рамках задания: 

 НИР 1 «Исследование оптоэлектронных 

методов обработки и формирования СВЧ 

сигналов для устройств радиолокационных 

систем мобильного и космического 

применений»; 

 НИР 2 «Исследование методов формирования 

СВЧ сигналов оптоэлектронными модулями 

на основе лазерных диодов для устройств 

радиолокационных систем мобильного и 

космического применений»; 

 НИР 3 «Разработка СВЧ модулей для 

радиолокационных систем мобильного и 

космического применений»; 

 НИР 4 «Разработка научных основ процессов 

формирования, приема и обработки 

радиосигналов для радиоволновых 

обнаружителей подповерхностных 

объектов». 

ГПНИ «Фотоника и электроника для 

инноваций», 

подпрограмма «Опто- и СВЧ-электроника» 

 

Организации-заявители 

задания 

Государственное научно-производственное 

объединение «Оптика, оптоэлектроника и 

лазерная техника» Национальной академии наук 

Беларуси (финансирует государственный 

заказчик программы: Национальная академия 

наук Беларуси), Белорусский государственный 



университет Министерства образования 

Республики Беларусь (финансирует 

государственный заказчик программы: 

Министерство образования Республики 

Беларусь), Учреждение образования 

«Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники» 

Министерства образования Республики 

Беларусь (финансирует государственный 

заказчик программы: Министерство образования 

Республики Беларусь) 

 

Научные руководители задания и НИР в рамках задания 

Ф.И.О. (полное)  Чиж Александр Леонидович 

Ученая степень, ученое звание кандидат физико-математических наук 

Структурное подразделение, 

организация 

лаборатория радиофотоники ГНПО «Оптика, 

оптоэлектроника и лазерная техника» 

Телефон служебный / 

мобильный 
служ. (17) 356-33-27 / моб. (33) 660-82-88 

Контактный e-mail chizh@oelt.basnet.by 

Ф.И.О. (полное)  Микитчук Кирилл Борисович 

Ученая степень, ученое звание кандидат физико-математических наук 

Структурное подразделение, 

организация 

лаборатория радиофотоники ГНПО «Оптика, 

оптоэлектроника и лазерная техника» 

Телефон служебный / 

мобильный 
служ. (17) 354-34-39 / моб. (29) 257-01-50 

Контактный e-mail mikitchuk@oelt.basnet.by 

Ф.И.О. (полное)  Афоненко Александр Анатольевич 

Ученая степень, ученое звание доктор физико-математических наук, доцент 

Структурное подразделение, 

организация 

кафедра квантовой радиофизики и 

оптоэлектроники БГУ 

Телефон служебный / 

мобильный 
служ. (17) 398-10-39 / моб. (29) 705-00-52 

Контактный e-mail afonenko@bsu.by 

Ф.И.О. (полное)  Наумович Николай Михайлович 

Ученая степень, ученое звание кандидат технических наук 

Структурное подразделение, 

организация 

научно-конструкторский центр 

перспективных радиоэлектронных систем 

сантиметрового и миллиметрового 

диапазонов длин волн НИЧ БГУИР 

Телефон служебный / 

мобильный 
служ. (17) 293-88-71 / моб. (29) 639-88-71 

Контактный e-mail naumovich@bsuir.by 

Ф.И.О. (полное)  Малевич Игорь Юрьевич 

Ученая степень, ученое звание доктор технических наук, профессор 

Структурное подразделение, 

организация 

Научно-исследовательская лаборатория 

«Помехозащищенность радиотехнических 



устройств и систем» НИЧ БГУИР 

Телефон служебный / 

мобильный 
служ. (17) 293-88-96 / моб. (29) 756-55-18 

Контактный e-mail malevich@bsuir.by 

 

 

Плановые сроки выполнения задания 

Начало (год) 2021 

Окончание (год) 2025 

 

Сметная стоимость работ по заданию (в рублях) 

Всего, 2 759 140.00

из них привлеченное внебюджетное финансирование 414 140.00

В том числе на первый год,  530 660.00

из них привлеченное внебюджетное финансирование 79 660.00
 

 

Генеральный директор ГНПО «Оптика, 

оптоэлектроника и лазерная техника»      Н.С. Казак 

 

 

Научный руководитель задания       А.Л. Чиж 



Приложение 1 к заявке на проведение 

государственной научной экспертизы 

 

ОБОСНОВАНИЕ для включения задания 

«Исследование оптоэлектронных методов обработки и формирования СВЧ-

сигналов и разработка СВЧ-модулей и устройств для радиолокационных систем 

мобильного и космического применений» 

в государственную программу научных исследований на 2021–2025 годы «Фотоника 

и электроника для инноваций», подпрограмма «Опто- и СВЧ-электроника» 

 

1. Наименование, сроки выполнения, научный руководитель и 

заместитель руководителя задания 

Наименование задания: «Исследование оптоэлектронных методов обработки 

и формирования СВЧ-сигналов и разработка СВЧ-модулей и устройств для 

радиолокационных систем мобильного и космического применений». 

Сроки выполнения задания: 2021–2025 годы. 

Научный руководитель задания: Чиж Александр Леонидович, заведующий 

лабораторией радиофотоники ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная 

техника», кандидат физико-математических наук. 

Заместитель научного руководителя задания: Микитчук Кирилл Борисович, 

старший научный сотрудник лаборатории радиофотоники ГНПО «Оптика, 

оптоэлектроника и лазерная техника», кандидат физико-математических наук. 

 

2. Цель и задачи задания; соответствие одному из приоритетных 

направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности на 

2021–2025 годы; актуальность решаемой проблемы, ее научная новизна и 

практическая значимость 

Целью задания является разработка оптоэлектронных методов обработки и 

формирования СВЧ-сигналов, а также разработка теоретических и 

экспериментальных основ создания новых конкурентоспособных оптоэлектронных 

и СВЧ-модулей с повышенными техническими и эксплуатационными 

характеристиками для радиолокационных систем мобильного и космического 

применений. Цель задания соответствует приоритетному направлению научной, 

научно-технической и инновационной деятельности на 2021–2025 годы 

«4. Машиностроение, машиностроительные технологии, приборостроение и 

инновационные материалы: опто- и СВЧ-электроника; радиоэлектронные системы и 

технологии». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные 

задачи: 

 исследовать влияние температуры и спектральных параметров лазерных диодов 

на характеристики ключевых радиофотонных компонентов и устройств для 

обработки и формирования СВЧ-сигналов; 

 разработать методы обеспечения генерации СВЧ-сигналов K-диапазона со 

сверхнизким фазовым шумом в оптоэлектронных генераторах на линиях 

задержки с оптическим усилением для радиолокационных систем мобильного и 

космического применений; 

 разработать оптоэлектронные методы обработки сложных СВЧ-сигналов для 

приемных устройств радиолокационных систем на подвижных платформах; 



 исследовать влияние температуры на собственные шумы радиофотонных 

устройств формирования и обработки СВЧ-сигналов; 

 разработать имитационные модели и создать макет мощного широкополосного 

приемо-передающего модуля Х-диапазона для радиолокационных систем 

мобильного и космического применений; 

 исследовать принципы и методы технической реализации аппаратно-

программных блоков формирования, приема и обработки радиосигналов для 

радиоволновых обнаружителей подповерхностных объектов с непрерывным 

зондированием; 

 разработать и выполнить экспериментальные исследования лабораторного 

макета радиоволнового обнаружителя подповерхностных объектов с 

непрерывным зондированием. 

Актуальность решаемой проблемы. В современных радиолокационных 

системах для обеспечения гибкости адаптации к помеховой обстановке, 

особенностям платформы-носителя и цели требуется обеспечение гибкости 

изменения режимов работы, методов обработки и формирования СВЧ-сигналов, а 

также возможность использования их на мобильной платформе и в космическом 

пространстве. В системах радиолокации существует постоянная необходимость 

совершенствования методов обнаружения и выделения сигналов из помех, а также 

разработки новых подходов к распознаванию объектов из-за улучшения средств 

современной радиомаскировки, увеличения скоростей движения и маневрирования 

целей. Также для радиолокационных систем мобильного и космического 

применений требуются устройства формирования и обработки, имеющие высокий 

резерв времени работы в экстремальных условиях при минимальных 

весогабаритных характеристиках. 

В целом, радиофотонные устройства и системы, такие как волоконно-

оптические линии передачи и задержки СВЧ-сигналов, оптоэлектронные 

генераторы СВЧ, волоконно-оптические системы распределения СВЧ-сигналов и 

оптоэлектронные системы обработки СВЧ-сигналов, обладают высоким 

потенциалом в радиолокационных системах мобильного и космического 

применений. Разработка генераторов на основе лазерных излучателей в режиме 

самоподдерживающихся пульсаций излучения (например, в режиме пассивной 

модуляции добротности резонатора) исключает необходимость использования 

электрического усилителя в схеме генератора и позволяет значительно снизить 

вносимый собственный фазовый шум, причем лазеры с пассивной модуляцией 

добротности резонатора дополнительно позволяют генерировать пикосекундные 

оптические импульсы. 

Для удовлетворения требований, предъявляемых к системам 

радиолокационного зондирования земли из космоса, необходимо создание 

цифровых антенных решеток с разрешающей способностью менее 1 метра. 

Основным элементом, определяющим тактико-технические параметры антенных 

решеток, являются мощные широкополосные (с полосой до 15%) приемо-

передающие модули Х-диапазона. Решение задач по созданию таких модулей 

требует проведения большого объема исследований. Основные преимущества 

разрабатываемых модулей заключаются в высоком уровне параметров при 

минимизации весогабаритных характеристик, что является принципиальной 

особенностью аппаратуры космического применения. Технические характеристики 

разрабатываемых модулей, функционирующих в рабочей полосе 



радиолокационного сигнала более 300 МГц, позволят создать радиолокатор с 

синтезом апертуры космического базирования с разрешением менее 50 см в 

прожекторном режиме, что соответствует лучшим параметрам оптических 

космических систем мониторинга, действующим в настоящее время. При этом 

значительную часть экспериментальных исследований позволяют заменить 

современные методы имитационного моделирования. 

Для обнаружения заглубленных объектов (поиска скрытно установленных 

предметов, неразрушающего контроля) используются мобильные радарные системы 

с непрерывным зондированием. Работа таких систем основана на частотном методе 

измерения дальности, который заключается в определении частотного сдвига между 

зондирующим и отраженным сигналами, при этом полученный отклик разностной 

частоты соответствует глубине расположения подповерхностного объекта. 

Специфика функционирования радиоволновых обнаружителей подповерхностных 

объектов связана с работой в ближней зоне в присутствии мощной компоненты 

просачивающегося зондирующего сигнала и значительного уровня сигналов, 

отраженных от укрывающей поверхности, при этом полезный отраженный сигнал 

испытывает затухание до 70 – 80 дБ. Решение задачи улучшения поисковых 

характеристик приборов в ближней зоне в существенной мере определяется 

методами и аппаратно-программными средствами формирования, приема и 

обработки радиосигналов, используемыми в радиоволновых обнаружителях 

подповерхностных объектов. 

Таким образом, разработка новых методов обработки и формирования СВЧ-

сигналов и создание на их основе новых конкурентоспособных оптоэлектронных и 

СВЧ-модулей с повышенными техническими и эксплуатационными 

характеристиками для радиолокационных систем мобильного и космического 

применений является актуальной и очень востребованной научной задачей. 

Научная новизна задания состоит в использовании оптических и 

оптоэлектронных методов для обработки и формирования сложных узкополосных и 

сверхширокополосных СВЧ-сигналов. Модули и устройства для радиолокационных 

систем мобильного и космического применений практически всегда работают в 

условиях вибрации, акустического шума, а также со значительными 

массогабаритными ограничениями. Использование оптического волокна в качестве 

волновода с высокой устойчивостью ко внешним воздействиям, а также применение 

элементной базы волоконно-оптических систем связи (разветвители, изоляторы, 

циркуляторы, фильтры, мультиплексоры, усилители на легированном эрбием 

волокне) и эффективных высокоскоростных оптоэлектронных приборов (лазерные 

диоды, электрооптические модуляторы, фотодетекторы), а также новых 

конкурентоспособных оптоэлектронных и СВЧ-модулей позволит создать новые 

типы устройств для обработки и формирования СВЧ-сигналов, как со сверхнизким 

уровнем шумов, так и с большой частотно-временной базой для современных и 

перспективных систем радиолокации мобильного и космического применений, 

новых оптоэлектронных и СВЧ-модулей с повышенными техническими и 

эксплуатационными характеристиками. 

 



3. Прогнозный объем финансирования из средств государственного 

бюджета в рублях; прогнозный объем привлеченных внебюджетных средств с 

указанием источников 

Прогнозный объем финансирования из средств республиканского бюджета 

составляет 2 345 000.00 рублей, в том числе на первый год 451 000.00 рублей, из них: 

 по НАН Беларуси 1 245 000.00 рублей, в том числе на первый год 249 000.00 

рублей; 

 по Министерству образования Республики Беларусь 1 100 000.00 рублей, в том 

числе на первый год 202 000.00 рублей. 

Прогнозный объем привлеченных внебюджетных средств составляет 

414 140.00 рублей, в том числе на первый год 79 660.00 рублей. Источниками 

привлеченных внебюджетных средств являются собственные средства организаций-

исполнителей задания, привлеченные за счет выполнения прямых хозяйственных 

договоров и зарубежных контрактов. 

 

4. Состав задания 

Задание состоит из 4 научно-исследовательских работ: 

 НИР 1 «Исследование оптоэлектронных методов обработки и формирования 

СВЧ сигналов для устройств радиолокационных систем мобильного и 

космического применений»; организация-исполнитель Государственное научно-

производственное объединение «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» 

Национальной академии наук Беларуси (финансирует государственный заказчик 

программы: Национальная академия наук Беларуси); научный руководитель 

Микитчук Кирилл Борисович, старший научный сотрудник лаборатории 

радиофотоники, кандидат физико-математических наук; 

 НИР 2 «Исследование методов формирования СВЧ сигналов оптоэлектронными 

модулями на основе лазерных диодов для устройств радиолокационных систем 

мобильного и космического применений»; организация-исполнитель 

Белорусский государственный университет Министерства образования 

Республики Беларусь (финансирует государственный заказчик программы: 

Министерство образования Республики Беларусь); научный руководитель 

Афоненко Александр Анатольевич, заведующий кафедрой квантовой 

радиофизики и оптоэлектроники, доктор физико-математических наук, доцент; 

 НИР 3 «Разработка СВЧ модулей для радиолокационных систем мобильного и 

космического применений»; организация-исполнитель Учреждение образования 

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 

Министерства образования Республики Беларусь (финансирует государственный 

заказчик программы: Министерство образования Республики Беларусь); 

научный руководитель Наумович Николай Михайлович, начальник научно-

конструкторского центра перспективных радиоэлектронных систем 

сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн, кандидат технических 

наук; 

 НИР 4 «Разработка научных основ процессов формирования, приема и обработки 

радиосигналов для радиоволновых обнаружителей подповерхностных 

объектов»; организация-исполнитель Учреждение образования «Белорусский 

государственный университет информатики и радиоэлектроники» Министерства 

образования Республики Беларусь (финансирует государственный заказчик 

программы: Министерство образования Республики Беларусь);; научный 



руководитель Малевич Игорь Юрьевич, главный научный сотрудник научно-

исследовательской лаборатории «Помехозащищенность радиотехнических 

устройств и систем», доктор технических наук, профессор. 

 

Задание будет выполняться в лаборатории радиофотоники ГНПО «Оптика, 

оптоэлектроника и лазерная техника» (НИР 1), на кафедре квантовой радиофизики 

и оптоэлектроники БГУ (НИР 2), в научно-конструкторском центре перспективных 

радиоэлектронных систем сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн 

НИЧ БГУИР (НИР 3) и в научно-исследовательской лаборатории 

«Помехозащищенность радиотехнических устройств и систем» НИЧ БГУИР 

(НИР 4). Научный коллектив состоит из 23 человек (из них 2 доктора наук, 9 

кандидатов наук и 19 научных сотрудников, инженеров и технологов), 

представляющих собой высококвалифицированных специалистов в области 

разработки и исследования оптоэлектронных и твердотельных устройств и систем 

СВЧ-диапазона. 

 

 

Генеральный директор ГНПО «Оптика, 

оптоэлектроника и лазерная техника»      Н.С. Казак 

 

 

Научный руководитель задания       А.Л. Чиж 



Приложение 1.1 к заявке на проведение 

государственной научной экспертизы 

 

Обоснование для включения научно-исследовательской работы 

«Исследование оптоэлектронных методов обработки и формирования СВЧ сигналов 

для устройств радиолокационных систем мобильного и космического применений» 

в задание «Исследование оптоэлектронных методов обработки и формирования 

СВЧ-сигналов и разработка СВЧ-модулей и устройств для радиолокационных 

систем мобильного и космического применений» 

в государственную программу научных исследований на 2021-2025 годы «Фотоника 

и электроника для инноваций», подпрограмма «Опто- и СВЧ-электроника» 

 

1. Наименование и предлагаемые сроки выполнения НИР; наименование 

организации-исполнителя НИР и ее ведомственная подчиненность, 

наименование государственного заказчика, финансирующего выполнение 

указанной НИР; научный руководитель НИР 

Наименование НИР: «Исследование оптоэлектронных методов обработки и 

формирования СВЧ сигналов для устройств радиолокационных систем мобильного 

и космического применений». 

Сроки выполнения НИР: 2021–2025 годы. 

Организация исполнитель: Государственное научно-производственное 

объединение «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» Национальной 

академии наук Беларуси (финансирует государственный заказчик программы: 

Национальная академия наук Беларуси). 

Научный руководитель НИР: Микитчук Кирилл Борисович, старший научный 

сотрудник лаборатории радиофотоники ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и 

лазерная техника», кандидат физико-математических наук. 

 

2. Цель и задачи работы; соответствие НИР одному из приоритетных 

направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности на 

2021–2025 годы 

Целью НИР является разработка оптоэлектронных методов обработки и 

формирования СВЧ-сигналов для радиолокационных систем мобильного и 

космического применений. Для решения поставленной цели необходимо решить 

следующие основные задачи: 

 исследовать влияние температуры и спектральных параметров лазерных диодов 

на характеристики ключевых радиофотонных компонентов и устройств для 

обработки и формирования СВЧ-сигналов; 

 разработать методы обеспечения генерации СВЧ-сигналов K-диапазона со 

сверхнизким фазовым шумом в оптоэлектронных генераторах на линиях 

задержки с оптическим усилением для радиолокационных систем мобильного и 

космического применений; 

 разработать оптоэлектронные методы обработки сложных СВЧ-сигналов для 

приемных устройств радиолокационных систем на подвижных платформах; 

 исследовать влияние на собственные шумы радиофотонных устройств 

формирования и обработки СВЧ-сигналов. 

Цель НИР соответствует приоритетному направлению научной, научно-

технической и инновационной деятельности на 2021–2025 годы 



«4. Машиностроение, машиностроительные технологии, приборостроение и 

инновационные материалы: опто- и СВЧ-электроника; радиоэлектронные системы и 

технологии». 

 

3. Актуальность решаемой проблемы; научная новизна НИР 

Для современных и перспективных систем радиолокации важнейшим 

требованиями являются как гибкость изменения режимов работы, так и возможность 

использования их на мобильной платформе и в космическом пространстве. В 

частности, требуется формирование сложных СВЧ-сигналов, как узкополосных, так 

и сверхширокополосных, а также их глубокая комплексная обработка. Основные 

преимущества устройств и систем радиофотоники связаны с уникальными 

свойствами оптического кварцевого волокна, такими как сверхнизкие потери (менее 

0,0004 дБ/м) и дисперсия (для СВЧ-сигнала), невосприимчивость к 

электромагнитным помехам, полная гальваническая развязка, механическая 

гибкость, малая масса и размеры, низкая чувствительность к радиации, вибрации и 

изменениям температуры.  

Уникальными с точки зрения традиционной СВЧ-техники являются свойства 

электрооптических и оптоэлектронных преобразователей, например, 

электрооптический отклик модулятора Маха-Цендера линеен по фазе, а амплитуда 

выходного оптического сигнала нелинейно зависит от амплитуды входного 

электрического сигнала, что позволяет реализовать генерацию 

сверхширокополосных СВЧ-сигналов. В устройствах и системах радиофотоники 

используется оптическая несущая (~200 ТГц), модулированная СВЧ-сигналом 

(~10 ГГц), поэтому из-за разности масштабов частоты процесс в оптическом волокне 

является узкополосным, что существенно упрощает обработку таких сигналов 

оптическими методами. 

Научная новизна НИР состоит в использовании методов радиофотоники 

(СВЧ-оптоэлектроники) для обработки и формирования сложных узкополосных и 

сверхширокополосных СВЧ-сигналов. Использование оптического волокна в 

качестве волновода с высокой устойчивостью ко внешним воздействиям, а также 

применение элементной базы волоконно-оптических систем связи (разветвители, 

изоляторы, циркуляторы, фильтры, мультиплексоры, усилители на легированном 

эрбием волокне) и эффективных высокоскоростных оптоэлектронных приборов 

(лазерные диоды, электрооптические модуляторы, фотодетекторы) позволит создать 

новые типы устройств для обработки и формирования СВЧ-сигналов, как 

гармонических со сверхнизким уровнем шумов, так и с большой частотно-

временной базой для современных и перспективных систем радиолокации 

мобильного и космического применений. 

 

4. Важнейшие результаты предыдущих исследований по тематике НИР; 

ссылки на три наиболее важные научные статьи, опубликованные за последние 

три года авторами НИР по тематике планируемых исследований; имеющаяся 

в наличии научно-исследовательская база, квалификационный уровень и 

количественный состав исполнителей НИР 

НИР будет выполняться в лаборатории радиофотоники ГНПО «Оптика, 

оптоэлектроника и лазерная техника». Научный коллектив состоит из 6 человек (из 

них 2 кандидата наук), представляющих собой высококвалифицированных 

специалистов в области разработки и исследования оптоэлектронных устройств 



СВЧ-диапазона. К настоящему времени создан хороший научный задел по тематике 

НИР. За последние 3 года сотрудниками лаборатории выполнялись 2 НИР в рамках 

заданий 2.2.01 и 2.2.05 ГНПИ «Фотоника, опто- и микроэлектроника» на 2016–2020 

годы, а также ОКР «Разработка оптоэлектронного генератора СВЧ с селекцией 

частоты на основе узкополосных фильтров» в рамках мероприятия 3 программы 

Союзного государства «Луч» на 2016–2019 годы. Сотрудниками лаборатории 

созданы: 

 мощный фотодиод Шоттки на основе двойной гетероструктуры 

InAlAs/InGaAs/InP, работающего в спектральном диапазоне длин волн от 900 до 

1650 нм и в частотном диапазоне до 60 ГГц, который предназначен для 

преобразования (демодуляции) модулированных по интенсивности оптических 

сигналов в СВЧ-сигналы (импульсы) в системах радиолокации; 

 аналоговые сверхширокополосные волоконно-оптические линии задержки с 

длительностью до 100 мкс для систем радиолокации и радиоэлектронной борьбы; 

 двухконтурный оптоэлектронный генератор СВЧ на основе волоконно-

оптических линий задержки с оптическим усилением для современных и 

перспективных систем радиолокации, который обеспечивает стационарную 

генерацию на фиксированной частоте Х-диапазона со сверхнизким фазовым 

шумом менее –140 дБ/Гц на частоте отстройки 10 кГц, что более чем на порядок 

меньше, чем у существующих современных генераторов в модульном 

исполнении. 

Полученные научные результаты послужили основой для выполнения ряда 

контрактов на изготовление и поставку аналоговых сверхширокополосных 

волоконно-оптических линий и оптоэлектронных генераторов организациям 

Республики Беларусь и Российской Федерации на общую сумму свыше 150 тыс. 

долларов США за 2017–2019 годы. 

Наиболее важными научными работами, опубликованными сотрудниками 

лаборатории радиофотоники по тематике планируемых исследований, являются: 
[1] Мощные высокоскоростные фотодиоды Шоттки для аналоговых волоконно-оптических линий передачи 

СВЧ-сигналов / А.Л. Чиж, К.Б. Микитчук, К.С. Журавлев, Д.В. Дмитриев, А.И. Торопов, Н.А. Валишева, 

М.С. Аксенов, A.M. Гилинский, И.Б. Чистохин // Письма в ЖТФ. – 2019. – Т. 45, вып. 14. – C. 52-54. 

[2] Modeling and design of delay-line optoelectronic oscillators / K. Mikitchuk, A. Chizh, S. Malyshev // IEEE 
Journal of Quantum Electronics. – 2016. – Vol. 52, no.10. – art. no. 5000108. 

[3] Моделирование передачи сверхширокополосных СВЧ-сигналов с линейно-частотной модуляцией по 

аналоговым волоконно-оптическим линиям / А.Л. Чиж, К.Б. Микитчук, С.А. Малышев // Сборник статей 

7-ой Всероссийской научной конференции «Электроника и микроэлектроника СВЧ». – Санкт-Петербург, 

Россия. – 28-30 мая 2018. – С. 302-306. 

Лаборатория радиофотоники обладает основным измерительным 

оборудованием для проведения научных исследований на мировом уровне в области 

СВЧ-оптоэлектроники: векторный анализатор цепей MS4645B (Anritsu, 

Япония/США) для измерения частотных характеристик СВЧ-устройств в частотном 

диапазоне от 0.01 до 50 ГГц; синтезатор сигналов MG3694C (Anritsu, Япония/США) 

в частотном диапазоне от 0.008 до 40 ГГц; измеритель мощности непрерывных и 

импульсных СВЧ-сигналов ML2496A (Anritsu, Япония/США); оптический 

анализатор спектра MS9740A (Anritsu, Япония) для измерения параметров 

оптического сигнала в одномодовом оптическом волокне в диапазоне длин волн от 

600 до 1750 нм; анализатор целостности сигналов во временной области SPARQ-

40M (Lecroy, США) с рабочим диапазоном частот от 0.001 до 40 ГГц. Также 

лаборатория радиофотоники обладает сборочным оборудованием для изготовления 

волоконно-оптических фотодиодных и лазерных модулей: автоматический аппарат 



FSM-80S (Fujikura, Япония) для сварки оптических волокон диаметром от 0.1 до 1 

мм; антистатическая паяльная станция с ИК-термовоздушным нагревом HR100A 

(ERSA, Германия) для поверхностного монтажа электронных компонентов 

(температурный диапазон от 30 до 550°С, встроенный лазер для индикации места 

пайки, вакуумный манипулятор); камера тепла-холода КТХ-74-65/165 СД (Россия) 

для проведения исследований на воздействие температуры в постоянном и 

циклическом режимах в диапазоне от –65 до +165°C. 

 

5. Планируемые результаты выполнения НИР 

В результате выполнения предлагаемой НИР планируется: 

 разработать методы обеспечения генерации СВЧ-сигналов K-диапазона частот 

(18–27 ГГц) со сверхнизким фазовым шумом (менее –130 дБн/Гц на частоте 

отстройки 10 кГц от СВЧ-несущей) в оптоэлектронных генераторах на линиях 

задержки с оптическим усилением для гетеродинов радиолокационных систем на 

подвижных платформах; 

 разработать оптоэлектронные методы анализа сложных СВЧ-сигналов в 

широкой полосе частот от 0.1 до 18 ГГц для приемных устройств систем 

радиоэлектронной борьбы; 

 разработать оптоэлектронные методы обработки сложных СВЧ-сигналов с 

шириной полосы частот более 1 ГГц для приемных устройств радиолокационных 

систем на подвижных платформах. 

Оптоэлектронные СВЧ-устройства формирования и/или обработки сложных 

СВЧ-сигналов являются конкурентоспособной продукцией, потребителями которой 

в Беларуси являются организации Госкомвоенпрома, а также экспортно-значимой 

продукцией, так как планируется поставка таких устройств на экспорт в Россию и 

Китай. 

 

6. Прогнозный объем финансирования из средств государственного 

бюджета в рублях на весь период выполнения НИР и, в том числе, на первый 

год; прогнозный объем привлеченных внебюджетных средств с указанием 

источников (на весь период, в том числе, на первый год) 

Прогнозный объем финансирования НИР из средств республиканского 

бюджета составляет 1 245 000.00 рублей, в том числе на первый год 

249 000.00 рублей. 

Прогнозный объем привлеченных внебюджетных средств НИР составляет 

219 710.00 рублей, в том числе на первый год 43 950.00 рублей. Источниками 

привлеченных внебюджетных средств являются собственные средства 

ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», привлеченные за счет 

выполнения прямых хозяйственных договоров и зарубежных контрактов. 
 

Генеральный директор ГНПО «Оптика, 

оптоэлектроника и лазерная техника»     Н.С. Казак 

 

Научный руководитель НИР      К.Б. Микитчук 



Приложение 1.2 к заявке на проведение 

государственной научной экспертизы 

 

Обоснование для включения научно-исследовательской работы 

«Исследование методов формирования СВЧ сигналов оптоэлектронными модулями 

на основе лазерных диодов для устройств радиолокационных систем мобильного и 

космического применений» 

в задание «Исследование оптоэлектронных методов обработки и формирования 

СВЧ-сигналов и разработка СВЧ-модулей и устройств для радиолокационных 

систем мобильного и космического применений» 

в государственную программу научных исследований на 2021-2025 годы «Фотоника 

и электроника для инноваций», подпрограмма «Опто- и СВЧ-электроника» 

 

1. Наименование и предлагаемые сроки выполнения НИР; наименование 

организации-исполнителя НИР и ее ведомственная подчиненность; научный 

руководитель НИР 

Наименование НИР: «Исследование методов формирования СВЧ сигналов 

оптоэлектронными модулями на основе лазерных диодов для устройств 

радиолокационных систем мобильного и космического применений» 

Сроки выполнения НИР: 2021–2025 годы. 

Организации-исполнитель НИР: Белорусский государственный университет 

Министерства образования Республики Беларусь (финансирует государственный 

заказчик программы: Министерство образования Республики Беларусь). 

Научный руководитель НИР: Афоненко Александр Анатольевич, 

заведующий кафедрой квантовой радиофизики и оптоэлектроники БГУ, доктор 

физико-математических наук, доцент 

 

2. Цель и задачи работы; соответствие НИР одному из приоритетных 

направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности на 

2021–2025 годы 

Целью предлагаемой НИР является разработка научных основ методов 

формирования СВЧ сигналов оптоэлектронными модулями на основе лазерных 

диодов для устройств радиолокационных систем мобильного и космического 

применений. Для решения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи: 

 исследовать импульсные характеристики лазерных диодов в режиме модуляции 

усиления и добротности и проанализировать возможность модификации 

структуры коммерчески доступных лазерных диодов для получения коротких 

генерируемых импульсов; 

 разработать методику определения внутренних параметров лазерных диодов на 

основе выходных характеристик коммерчески доступных источников для 

прогнозирования характеристик СВЧ устройств на их основе; 

 исследовать влияние температуры на динамические характеристики лазерных 

диодов в СВЧ диапазоне; 

 провести моделирование сигнальных характеристик оптоэлектронных 

генераторов с лазерными диодами, функционирующими в режиме автопульсаций 

излучения; 

 провести моделирование спектральных и мощностных характеристик 



полупроводниковых лазеров на основе межзонных и межподзонных переходов. 

Цель НИР соответствует приоритетному направлению научной, научно-

технической и инновационной деятельности на 2021–2025 годы 

«4. Машиностроение, машиностроительные технологии, приборостроение и 

инновационные материалы: опто- и СВЧ-электроника; радиоэлектронные системы и 

технологии». 
 

3. Актуальность решаемой проблемы; научная новизна НИР 

СВЧ оптоэлектроника является классическим примером одного из 

современных направлений развития науки и техники, возникшим на стыке оптики, 

физики твердого тела и СВЧ-техники. Методы СВЧ-оптоэлектроники используются 

для передачи, генерации, детектирования и обработки аналоговых и цифровых СВЧ-

сигналов. Одной из актуальных задач СВЧ-оптоэлектроники является разработка 

СВЧ-генераторов. Обычно СВЧ-генератор реализуется с помощью лазерного диода, 

оптоволоконной линии задержки, фотоприемника и электрического усилителя. 

Научный и практический интерес представляет разработка генераторов на 

основе лазерных излучателей в режиме самоподдерживающихся пульсаций 

излучения (например, в режиме пассивной модуляции добротности резонатора), что 

исключает необходимость использования электрического усилителя в схеме 

генератора и вносимые им фазовые шумы. Дополнительно, лазеры с пассивной 

модуляцией добротности резонатора имеют преимущества при генерации 

пикосекундных оптических импульсов. 
 

4. Важнейшие результаты предыдущих исследований по тематике НИР; 

ссылки на три наиболее важные научные статьи, опубликованные за последние 

три года авторами НИР по тематике планируемых исследований; имеющаяся 

в наличии научно-исследовательская база, квалификационный уровень и 

количественный состав исполнителей НИР 

Коллектив исследователей кафедры квантовой радиофизики и 

оптоэлектроники БГУ имеет большой опыт в физике полупроводниковых систем, 

конструировании приборов на гетероструктурах и разработке программ 

моделирования неравновесных процессов в лазерных диодах, включая лазеры с 

неоднородным возбуждением активной области. За последние годы сотрудниками 

кафедры: 

 развита распределенная модель резонатора лазерного диода, учитывающих 

продольную неоднородность поля и концентрации носителей заряда в активной 

области; 

 рассмотрено влияние механизмов нелинейного усиления (динамический нагрев 

носителей излучением и выгорание пространственных и спектральных провалов) 

на действительную и мнимую части показателя преломления активной области 

лазера, в результате установлена зависимость эффективного параметра 

амплитудно-фазовой связи для нелинейного усиления от частоты излучения и 

уровня накачки; 

 разработана распределенная модель квантово-каскадных гетероструктур, на 

основе которой исследованы вольтамперные и мощностные характеристики 

квантово-каскадных лазеров в области отрицательного дифференциального 

сопротивления. 

На кафедре квантовой радиофизики и оптоэлектроники БГУ имеются 

необходимые условия для выполнения НИР. Исполнители (1 доктор наук, 1 



кандидат наук, 1 научный сотрудник) обладают необходимой теоретической 

подготовкой в области разработки сложной оптико-электронной техники и создания 

соответствующего программного обеспечения. К НИР предполагается привлечение 

аспирантов, магистрантов и студентов БГУ. 

Наиболее важными научными работами, опубликованными сотрудниками 

кафедры квантовой радиофизики и оптоэлектроники по тематике планируемых 

исследований, являются: 
[1] Мощностные характеристики лазеров с волноводом на основе квантовых ям и блокирующими слоями / 

А.А. Афоненко, Д.В. Ушаков, В.Я. Алешкин, А.А. Дубинов, Н.В. Дикарева, С.М. Некоркин, Б.Н. Звонков 

// Квантовая электроника. – 2018. – Т. 48, № 4.– С. 390–394. 

[2] Связь нелинейного усиления с нелинейной рефракцией в квантоворазмерных лазерах / А.А. Афоненко, 

А.Б. Матюхин // ЖПС. – 2019. – Т. 86, № 2. – С. 210-215. 

[3] The operation of THz quantum cascade laser in the region of negative differential resistance / R. Khabibullin, 

N. Shchavruk, D. Ponomarev, D. Ushakov, A. Afonenko, K. Maremyanin, O. Volkov, V. Pavlovskiy, 

A. Dubinov // Optoelectronics Review. – 2019. – V. 49, № 10. – P. 913-918. 

В распоряжении группы имеются высокопроизводительные персональные 

компьютеры, разработанные и апробированные программы для расчета 

динамических, шумовых и модуляционных характеристик полупроводниковых 

лазеров на основе распределённой модели резонатора. 
 

5. Планируемые результаты выполнения НИР 

Будут исследованы импульсные характеристики лазерных диодов в режиме 

модуляции усиления и добротности для получения коротких генерируемых 

импульсов; разработана методика определения внутренних параметров лазерных 

диодов на основе выходных характеристик; проведено моделирование сигнальных 

характеристик оптоэлектронных генераторов с лазерными диодами, 

функционирующими в режиме автопульсаций излучения. Все выше перечисленное 

важно как с научной, так и с практической точки зрения. 

Выполнение НИР позволит создать научную базу для разработки систем 

радиофотоники на основе волоконно-оптических лазерных и фотодиодных модулей 

СВЧ-диапазона. В совокупности планируемые результаты позволят значительно 

развить в Республике Беларусь актуальное научное направление радиофотоника, 

связанное с внедрением оптоэлектронных технологий в СВЧ-технику для 

оптической обработки, преобразования частоты СВЧ-сигналов, фильтрации, 

генерации и задержки СВЧ-сигналов в системах радиолокации и измерительной 

СВЧ-техники. 
 

6. Прогнозный объем финансирования из средств государственного 

бюджета в рублях на весь период выполнения НИР и, в том числе, на первый 

год; прогнозный объем привлеченных внебюджетных средств с указанием 

источников (на весь период, в том числе, на первый год) 

Прогнозный объем финансирования НИР из средств республиканского 

бюджета составляет 150 000.00 рублей, в том числе на первый год 30 000.00 рублей. 

Прогнозный объем привлеченных внебюджетных средств НИР составляет 26 480.00 

рублей, в том числе на первый год 5 300.00 рублей. Источниками привлеченных 

внебюджетных средств являются собственные средства БГУ. 
 

Начальник Главного управления науки БГУ    О.Н. Янковский 

 

Научный руководитель НИР      А.А. Афоненко 



Приложение 1.3 к заявке на проведение 

государственной научной экспертизы 

 

Обоснование для включения научно-исследовательской работы 

«Разработка СВЧ модулей для радиолокационных систем мобильного и 

космического применений» 

в задание «Исследование оптоэлектронных методов обработки и формирования 

СВЧ-сигналов и разработка СВЧ-модулей и устройств для радиолокационных 

систем мобильного и космического применений» 

в государственную программу научных исследований на 2021-2025 годы «Фотоника 

и электроника для инноваций», подпрограмма «Опто- и СВЧ-электроника» 

 

1. Наименование и предлагаемые сроки выполнения НИР; наименование 

организации-исполнителя НИР и ее ведомственная подчиненность; научный 

руководитель НИР 

Наименование НИР: «Разработка СВЧ модулей для радиолокационных 

систем мобильного и космического применений». 

Сроки выполнения НИР: 2021–2025 годы. 

Организации-исполнитель НИР: Учреждение образования «Белорусский 

государственный университет информатики и радиоэлектроники» (БГУИР) 

Министерства образования Республики Беларусь (финансирует государственный 

заказчик программы: Министерство образования Республики Беларусь). 

Научный руководитель НИР: Наумович Николай Михайлович, начальник 

научно-конструкторского центра перспективных радиоэлектронных систем 

сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн НИЧ БГУИР, кандидат 

технических наук. 

 

2. Цель и задачи работы; соответствие НИР одному из приоритетных 

направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности на 

2021–2025 годы 

Целью предлагаемой НИР является разработка и создание методики и 

моделирования приемо-передающих модулей Х-диапазона с повышенными 

техническими и эксплуатационными характеристиками для радиолокационных 

систем мобильного и космического применений с проверкой эффективности 

предложенных решений при реализации макета. Для решения поставленной цели в 

предлагаемой НИР необходимо решить следующие основные задачи: 

 разработать имитационную модель широкополосного каскадирования модулей 

Х-диапазона с низкими потерями, для работы в составе радиолокаторов 

космического применения, 

 разработать имитационную модель анализа теплового поля мощных усилителей 

Х-диапазона для решения задач эффективного охлаждения, 

 разработать методику тестирования модулей Х-диапазона для цифровых 

антенных решеток радиолокационных систем мобильного и космического 

применений; 

 разработать эскизную конструкторскую документацию для изготовления макета 

приемо-передающего модуля Х-диапазона для радиолокационных систем 

мобильного и космического применений, 

 создать и исследовать макет приемо-передающего модуля Х-диапазона для 



радиолокационных систем мобильного и космического применений. 

Цель НИР соответствует приоритетному направлению научной, научно-

технической и инновационной деятельности на 2021–2025 годы 

«4. Машиностроение, машиностроительные технологии, приборостроение и 

инновационные материалы: опто- и СВЧ-электроника; радиоэлектронные системы и 

технологии». 

 

3. Актуальность решаемой проблемы; научная новизна НИР 

Современный уровень развития общества стремительно повышает требования 

к информационным системам, одной из видов которых являются системы 

радиолокационного зондирования земли из космоса. Для удовлетворения 

требований, предъявляемых к таким системам, необходимо создание цифровых 

антенных решеток с разрешающей способностью менее 1 метра. Основным 

элементом, определяющим тактико-технические параметры антенных решеток, 

являются мощные широкополосные (с полосой до 15%) приемо-передающие модули 

Х-диапазона, имеющие высокий резерв времени работы в экстремальных условиях 

при минимальных весогабаритных характеристиках. Решение задач по созданию 

таких модулей требует проведения большого объема исследований. При этом 

значительную часть экспериментальных исследований позволяют заменить 

современные методы моделирования. Решению задач реализации современных 

методов моделирования, с последующей проверкой их эффективности на макетных 

образцах посвящена настоящая НИР. 

Имитационное моделирование позволит ускорить разработку и постановку на 

производство высокоэффективных приемопередающих модулей для 

радиолокаторов дистанционного зондирования земли космического применения. 

Основные преимущества разрабатываемых модулей заключаются в высоком уровне 

параметров при минимизации весогабаритных характеристик, что является 

принципиальной особенностью аппаратуры космического применения. 

Технические характеристики разрабатываемых модулей, функционирующих в 

рабочей полосе радиолокационного сигнала более 300 МГц, позволят создать 

радиолокатор космического базирования с синтезом апертуры и разрешением 0.5 м 

в детальном (прожекторном) режиме, что соответствует лучшим параметрам 

оптических космических систем мониторинга, действующим в настоящее время. 

 

4. Важнейшие результаты предыдущих исследований по тематике НИР; 

ссылки на три наиболее важные научные статьи, опубликованные за последние 

три года авторами НИР по тематике планируемых исследований; имеющаяся 

в наличии научно-исследовательская база, квалификационный уровень и 

количественный состав исполнителей НИР 

Научно-конструкторский центр перспективных радиоэлектронных систем 

сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн НИЧ БГУИР имеет 

значительный опыт работы в данной области, квалифицированных сотрудников и 

необходимую для выполнения НИР конструкторскую и технологическую базу. За 

последние 3 года в центре выполнен ряд проектов по разработке систем 

сантиметрового и миллиметрового диапазона длин волн, в том числе для 

зарубежных заказчиков. По программе Союзного государства «Мониторинг-СГ» 

разработан и изготовлен экспериментальный образец базовой панели (фрагмента) 

активной фазированной антенной решетки для экспериментального бортового 



радиолокатора с синтезированной апертурой Х-диапазона для космических 

аппаратов. Наиболее важными научными работами, опубликованными 

сотрудниками центра по тематике планируемых исследований, являются: 
[1] Разработка экспериментального образца активной фазированной антенной решетки для радиолокатора 

космического базирования Х-диапазона с синтезом апертуры / Наумович Н.М., Гейстер С.Р., Ревин В.Т., 

Урбанович С.П., Демидович Г.Н., Юбко А.П., Кореевский С.А. // Материалы VII Белорусского 

космического конгресса. – Минск : ОИПИ НАНБ, 2017. – Т. 1. – С. 204-207 

[2] Приемопередающий модуль Х-диапазона экспериментального образца активной фазированной антенной 

решетки для космического радиолокатора / Наумович Н.М., Муравьев В.В., Мальцев О.С., Радионов А.А., 
Журавлев В.И., Павлючик А.А., Богданов Р.А.// Материалы VII Белорусского космического конгресса. – 

Минск : ОИПИ НАНБ, 2017. – Т. 1. – С. 248-251. 

[3] Heat transfer modelling of APAA transmit-receive modules / Naumovich N.M., Zhuravliov V.I., Kolbun V.S. // 

Proc. of 16th Heat Transfer Conference, 8-10 September 2019, Nottingham, UK 

К исследованиям планируется привлечь: 4 кандидатов наук, 4 научных 

сотрудников и 5 инженерно-технических работников. 

Центр перспективных радиоэлектронных систем сантиметрового и 

миллиметрового диапазонов длин волн НИЧ БГУИР располагает необходимым 

измерительным оборудованием для проведения научных исследований на мировом 

уровне в области СВЧ-электронных устройств: анализатор спектра и фазового шума 

FSWP26 в частотном диапазоне от 0.01 до 26 ГГц (R&S, Германия), цифровой 

осциллограф ТDS2024D (Tektronix, США) с частотой выборки 2 ГГц, векторный 

анализатор цепей ZNB20 (R&S, Германия) в частотном диапазоне до 20 ГГц, 

генератор сигналов SMB100A (R&S, Германия) в частотном диапазоне до 40 ГГц, 

измеритель мощности NRP2 (R&S, Германия). Центр также обладает специальным 

оборудованием для изготовления и испытания СВЧ модулей: центр ремонтный 

IR\PL 550 (ERSA, Германия), станок фрезерный MDX-540S (Roland, Япония), 

камера климатическая испытательная LabEvent. 

 

5. Планируемые результаты выполнения НИР 

В результате выполнения НИР планируется достигнуть следующих 

результатов: 

 будет разработана имитационная модель широкополосного каскадирования 

модулей Х-диапазона с низкими потерями, для работы в составе радиолокаторов 

космического применения; 

 будет разработана имитационная модель анализа теплового поля мощных 

усилителей Х-диапазона для решения задач эффективного охлаждения; 

 будет разработана методика тестирования модулей Х-диапазона для 

радиолокационных систем мобильного и космического применений; 

 будет создан макет мощного широкополосного приемо-передающего модуля Х-

диапазона для радиолокационных систем мобильного и космического 

применений со следующими параметрами, соответствующими мировому уровню 

устройств данного применения: 

выходная мощность       10 Вт, 

рабочая полоса частот      400 МГц 

коэффициент шума приемника, не более   4,5 дБ, 

ддиапазон регулировки фазы     0–360 град., 

точность установки фазы      8 град., 

диапазон регулировки амплитуды    23,5 дБ, 

длительность зондирующего импульса    1–100 мкс. 

Выполнение НИР позволит обеспечить проектирование и производство 



мощных широкополосных приемо-передающих модулей Х-диапазона для 

радиолокационных систем мобильного и космического применений. Создание таких 

модулей является важной задачей в масштабах Союзного Государства. 

 

6. Прогнозный объем финансирования из средств государственного 

бюджета в рублях на весь период выполнения НИР и, в том числе, на первый 

год; прогнозный объем привлеченных внебюджетных средств с указанием 

источников (на весь период, в том числе, на первый год) 

Прогнозный объем финансирования НИР из средств республиканского 

бюджета составляет 650 000.00 рублей, в том числе на первый год 100 000.00 рублей. 

Прогнозный объем привлеченных внебюджетных средств НИР составляет 

115 000.00 рублей, в том числе на первый год 17 700.00 рублей. Источниками 

привлеченных внебюджетных средств являются собственные средства БГУИР, 

привлеченные за счет выполнения зарубежных контрактов. 

 

 

 

Проректор по научной работе БГУИР     А.Н. Осипов 

 

 

Научный руководитель НИР      Н.М. Наумович 



Приложение 1.4 к заявке на проведение 

государственной научной экспертизы 

 

Обоснование для включения научно-исследовательской работы 

«Разработка научных основ процессов формирования, приема и обработки 

радиосигналов для радиоволновых обнаружителей подповерхностных объектов» 

в задание «Исследование оптоэлектронных методов обработки и формирования 

СВЧ-сигналов и разработка СВЧ-модулей и устройств для радиолокационных 

систем мобильного и космического применений» 

в государственную программу научных исследований на 2021-2025 годы «Фотоника 

и электроника для инноваций», подпрограмма «Опто- и СВЧ-электроника» 

 

1. Наименование и предлагаемые сроки выполнения НИР; наименование 

организации-исполнителя НИР и ее ведомственная подчиненность; научный 

руководитель НИР 

Наименование НИР: «Разработка научных основ процессов формирования, 

приема и обработки радиосигналов для радиоволновых обнаружителей 

подповерхностных объектов» 

Сроки выполнения НИР: 2021–2025 годы. 

Организация-исполнитель НИР: Учреждение образования «Белорусский 

государственный институт информатики и радиоэлектроники» Министерства 

образования Республики Беларусь (финансирует государственный заказчик 

программы: Министерство образования Республики Беларусь). 

Научный руководитель НИР: Малевич Игорь Юрьевич, главный научный 

сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Помехозащищенность 

радиотехнических устройств и систем» НИЧ БГУИР, доктор технических наук, 

профессор. 

 

2. Цель и задачи работы; соответствие НИР одному из приоритетных 

направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности на 

2021–2025 годы 

Целью НИР является разработка методов формирования, приема и обработки 

радиосигналов для радиоволновых обнаружителей подповерхностных объектов с 

непрерывным зондированием. Для решения поставленной цели необходимо решить 

следующие основные задачи: 

 провести анализ проблем формирования, приема и обработки радиосигналов для 

радиоволновых обнаружителей подповерхностных объектов с непрерывным 

зондированием; 

 исследовать принципы и технические реализации блоков формирования, приема 

и обработки радиосигналов для радиоволновых обнаружителей 

подповерхностных объектов с непрерывным зондированием; 

 разработать методы и аппаратно-программные средства формирования, приема 

и обработки радиосигналов для радиоволновых обнаружителей 

подповерхностных объектов с непрерывным зондированием; 

 разработать облик, структуру, алгоритм функционирования и техническое 

решение радиоволнового обнаружителя подповерхностных объектов с 

непрерывным зондированием; 

 разработать лабораторный макет радиоволнового обнаружителя 



подповерхностных объектов с непрерывным зондированием; 

 выполнить экспериментальные исследования лабораторного макета 

радиоволнового обнаружителя заглубленных объектов с непрерывным 

зондированием. 

Цель НИР соответствует приоритетному направлению научной, научно-

технической и инновационной деятельности на 2021–2025 годы 

«4. Машиностроение, машиностроительные технологии, приборостроение и 

инновационные материалы: опто- и СВЧ-электроника; радиоэлектронные системы и 

технологии». 

 

3. Актуальность решаемой проблемы; научная новизна НИР 

Высокая востребованность радиоволновых средств подповерхностного 

зондирования при оперативном поиске скрытно установленных объектов и 

проведении неразрушающего контроля строительных конструкций определяет 

актуальность задачи разработки новых технических решений георадаров. В числе 

перспективных подходов, решающих задачу обнаружения заглубленных объектов, 

особенным образом выделяются радарные системы обнаружения подповерхностных 

объектов с непрерывным зондированием. 

Теоретическим и техническим аспектам разработки и функционирования 

радарных систем обнаружения подповерхностных объектов с непрерывным 

зондированием посвящено большое число публикаций, в числе которых 

фундаментальные работы А.П. Аннана, А.Ю. Гринева, Д.Дж. Дениэлса, 

М.Г. Ерошенкова, И.В. Комарова, С.М. Смольского, М.И. Финкельштейна, 

М. Янкирамана и др. 

Работа радарных систем обнаружения подповерхностных объектов с 

непрерывным зондированием основана на частотном методе измерения дальности, 

который заключается в определении частотного сдвига, получаемого путем 

перемножения в смесителе принятого сигнала, отраженного от заглубленного 

объекта, с зондирующим сигналом. Полученный отклик разностной частоты, 

выделенный в виде компоненты биений соответствует глубине расположения 

подповерхностного объекта. 

Специфика функционирования радиоволновых обнаружителей 

подповерхностных объектов связана с работой в ближней зоне в присутствии 

мощной компоненты просачивающегося зондирующего сигнала и значительного 

уровня сигналов, отраженных от укрывающей поверхности. В это же время сигнал, 

отраженный от подповерхностного объекта испытывает большое затухание, которое 

в твердых средах может составлять до 70–80 дБ. 

Очевидно, решение задачи улучшения поисковых характеристик приборов в 

ближней зоне в существенной мере определяется методами и аппаратно-

программными средствами формирования, приема и обработки радиосигналов, 

используемыми в радиоволновых обнаружителях подповерхностных объектов. 

 

Научная новизна исследований заключается разработке новых методов и 

аппаратно-программных средств формирования, приема и обработки радиосигналов 

для радиоволновых обнаружителей подповерхностных объектов с непрерывным 

зондированием. 

 

4. Важнейшие результаты предыдущих исследований по тематике НИР; 



ссылки на три наиболее важные научные статьи, опубликованные за последние 

три года авторами НИР по тематике планируемых исследований; имеющаяся 

в наличии научно-исследовательская база, квалификационный уровень и 

количественный состав исполнителей НИР 

Предлагаемая НИР будет выполняться в научно-исследовательской 

лаборатории «Помехозащищенность радиотехнических устройств и систем» НИЧ 

БГУИР и базироваться на результатах исследований, которые проводились в течение 

двух последних десятилетий. К настоящему времени создан хороший теоретический 

и практический задел в области создания радиоволновых средств непрерывного 

зондирования, используемых для обнаружения подповерхностных объектов и 

получения проекционных и глубинных портретов исследуемых сред. По тематике 

исследований опубликовано более 50 работ, включая монографии, статьи, тезисы 

докладов и выступления на конференциях и семинарах различных уровней. 

Разработанное оборудование неоднократно демонстрировалось на региональных и 

на международных выставках. Наиболее важными научными работами, 

опубликованными авторами по тематике планируемых исследований, являются: 
[1] Малевич И.Ю., Лопатченко А.С. Портативный ЛЧМ радар подповерхностного зондирования // Доклады 

БГУИР, №1(119), 2019, с.75-82. 

[2] Малевич И.Ю., Лопатченко А.С., Шукевич Т.В., Меледин К.И. Приемо-передающий тракт гомодинного 
типа с квадратурными каналами для ЛЧМ радара подповерхностного зондирования // Проблемы 

инфокоммуникаций, №2(10), 2019, с.12-17.  

[3] Малевич И.Ю., Заяц П.В. Синтез широкополосного малошумящего усилителя с управляемым 

ступенчатым коэффициентом передачи // Вестник Военной академии Республики Беларусь, №4(61), 2018, 

с.133-139. 

Материально-техническая база лаборатории достаточна для проведения 

исследований по тематике НИР, имеется лабораторный стенд для исследования 

радиоволновых средств непрерывного зондирования, используемых для 

обнаружения подповерхностных объектов. 

Научный коллектив предлагаемой НИР состоит из 7 человек 

высококвалифицированных специалистов в области разработки и исследования 

радиотехнических систем и устройств с высокой помехозащищенностью, их них 1 

доктор технических наук, 2 кандидата технических наук, 2 магистра технических 

наук и 2 сотрудника без степени. 

 

5. Планируемые результаты выполнения НИР 

В результате выполнения исследований будут разработаны: 

 методы и аппаратно-программные средства формирования, приема и обработки 

радиосигналов для радиоволновых обнаружителей подповерхностных объектов 

с непрерывным зондированием; 

 облик, структура, алгоритм функционирования и техническое решение 

радиоволнового обнаружителя подповерхностных объектов с непрерывным 

зондированием; 

 лабораторный макет радиоволнового обнаружителя подповерхностных объектов 

с непрерывным зондированием с параметрами: 

диапазон рабочих частот     1,2…1,7 ГГц; 

выходная мощность      не более 50 мВт; 

коэффициент шума     не более 15 дБ; 

динамический диапазон     не менее 70 дБ; 

 экспериментальные данные радиоволновых исследований обнаружения 

заглубленных объектов. 



 

6. Прогнозный объем финансирования из средств государственного 

бюджета в рублях на весь период выполнения НИР и, в том числе, на первый 

год; прогнозный объем привлеченных внебюджетных средств с указанием 

источников (на весь период, в том числе, на первый год) 

Прогнозный объем финансирования из средств государственного бюджета: 

300 000.00 рублей, из них на 2021 год – 72 0000.00 рублей. 

Прогнозный объем привлеченных внебюджетных средств на весь период 

52 950.00 рублей, из них на 2021 год – 12 710.00 рублей. Источниками привлеченных 

внебюджетных средств являются прямые договора с предприятиями Республики 

Беларусь. 

 

 

 

Проректор по научной работе БГУИР     А.Н. Осипов 

 

 

Научный руководитель НИР      И.Ю. Малевич 



Приложение 2 к заявке на проведение 

государственной научной экспертизы 

 

Калькуляция сметной стоимости работ по заданию 

«Исследование оптоэлектронных методов обработки и формирования СВЧ-

сигналов и разработка СВЧ-модулей и устройств для радиолокационных систем 

мобильного и космического применений» 

 

Срок выполнения задания: начало 2021 год, окончание 2025 год 

 

№ Наименование статей затрат Всего, руб. 
На первый 

год, руб. 

1 Материалы и комплектующие изделия 271 250.00 27 250.00 

2 
Топливно-энергетические ресурсы для научно-

экспериментальных целей 
0.00 0.00 

3 
Специальное оборудование для научных и 

экспериментальных работ 
0.00 0.00 

4 
Заработная плата исследователей и 

разработчиков 
1 016 567.92 208 862.50 

5 Взносы (отчисления) на социальное страхование 348 543.29 71 599.71 

6 
Служебные командировки исследователей и 

разработчиков 
33 180.00 6 800.00 

7 
Работы и услуги сторонних организаций, 

индивидуальных предпринимателей 
0.00 0.00 

8 Прочие прямые затраты 49 994.85 10 007.77 

9 Общепроизводственные затраты 232 932.44 47 973.73 

10 Итого себестоимость 1 952 468.50 372 493.71 

11 Управленческие расходы 392 531.50 78 506.29 

12 Всего затрат 2 345 000.00 451 000.00 

13 Прибыль 0.00 0.00 

 ИТОГО сметная стоимость (по бюджету) 2 345 000.00 451 000.00 

14 Привлеченное внебюджетное финансирование 414 140.00 79 660.00 

 

 

 

Генеральный директор ГНПО «Оптика, 

оптоэлектроника и лазерная техника»      Н.С. Казак 

 

 

Научный руководитель задания       А.Л. Чиж 



Приложение 2.1 к заявке на проведение 

государственной научной экспертизы 

 

Калькуляция сметной стоимости работ по научно-исследовательской работе 

«Исследование оптоэлектронных методов обработки и формирования СВЧ 

сигналов для устройств радиолокационных систем мобильного и космического 

применений» 

 

Срок выполнения НИР: начало 2021 год, окончание 2025 год 

 

№ Наименование статей затрат Всего, руб. 
На первый 

год, руб. 

1 Материалы и комплектующие изделия 61 250.00 12 250.00 

2 
Топливно-энергетические ресурсы для научно-

экспериментальных целей 
0.00 0.00 

3 
Специальное оборудование для научных и 

экспериментальных работ 
0.00 0.00 

4 
Заработная плата исследователей и 

разработчиков 
495 095.95 99 019.19 

5 Взносы (отчисления) на социальное страхование 170 808.10 34 161.62 

6 
Служебные командировки исследователей и 

разработчиков 
22 750.00 4 550.00 

7 
Работы и услуги сторонних организаций, 

индивидуальных предпринимателей 
0.00 0.00 

8 Прочие прямые затраты 0.00 0.00 

9 Общепроизводственные затраты 173 283.58 34 656.72 

10 Итого себестоимость 923 187.63 184 637.53 

11 Управленческие расходы 321 812.37 64 362.47 

12 Всего затрат 1 245 000.00 249 000.00 

13 Прибыль 0.00 0.00 

 ИТОГО сметная стоимость (по бюджету) 1 245 000.00 249 000.00 

14 Привлеченное внебюджетное финансирование 219 710.00 43 950.00 

 

 

 

Генеральный директор ГНПО «Оптика, 

оптоэлектроника и лазерная техника» 

Н.С. Казак 

 

Заместитель генерального директора по экономической 

деятельности – главный бухгалтер ГНПО «Оптика, 

оптоэлектроника и лазерная техника»  

О.А. Мазырова 

 

 

Научный руководитель НИР      К.Б. Микитчук 



Приложение 2.2 к заявке на проведение 

государственной научной экспертизы 

 

Калькуляция сметной стоимости работ по научно-исследовательской работе 

«Исследование методов формирования СВЧ сигналов оптоэлектронными 

модулями на основе лазерных диодов для устройств радиолокационных систем 

мобильного и космического применений» 

 

Срок выполнения НИР: начало 2021 год, окончание 2025 год 

 

№ Наименование статей затрат Всего, руб. 
На первый 

год, руб. 

1 Материалы и комплектующие изделия 0.00 0.00 

2 
Топливно-энергетические ресурсы для научно-

экспериментальных целей 
0.00 0.00 

3 
Специальное оборудование для научных и 

экспериментальных работ 
0.00 0.00 

4 
Заработная плата исследователей и 

разработчиков 
87 724.70 17 441.86 

5 Взносы (отчисления) на социальное страхование 29 914.12 5 947.67 

6 
Служебные командировки исследователей и 

разработчиков 
10 430.00 2 250.00 

7 
Работы и услуги сторонних организаций, 

индивидуальных предпринимателей 
0.00 0.00 

8 Прочие прямые затраты 0.00 0.00 

9 Общепроизводственные затраты 21 931.18 4 360.47 

10 Итого себестоимость 150 000.00 30 000.00 

11 Управленческие расходы 0.00 0.00 

12 Всего затрат 150 000.00 30 000.00 

13 Прибыль 0.00 0.00 

 ИТОГО сметная стоимость (по бюджету) 150 000.00 30 000.00 

14 Привлеченное внебюджетное финансирование 26 480.00 5 300.00 

 

 

Начальник Главного управления науки БГУ    О.Н. Янковский 

 

 

Заместитель начальника Главного управления 

по планированию научной деятельности БГУ   И.О. Герасимова 

 

 

Научный руководитель НИР      А.А. Афоненко 



Приложение 2.3 к заявке на проведение 

государственной научной экспертизы 

 

Калькуляция сметной стоимости работ по научно-исследовательской работе 

«Разработка СВЧ модулей для радиолокационных систем мобильного и 

космического применений» 

 

Срок выполнения НИР: начало 2021 год, окончание 2025 год 

 

№ Наименование статей затрат Всего, руб. 
На первый 

год, руб. 

1 Материалы и комплектующие изделия 150 000.00 0.00 

2 
Топливно-энергетические ресурсы для научно-

экспериментальных целей 
0.00 0.00 

3 
Специальное оборудование для научных и 

экспериментальных работ 
0.00 0.00 

4 
Заработная плата исследователей и 

разработчиков 
314 307.27 62 861.45 

5 Взносы (отчисления) на социальное страхование 107 115.92 21 423.19 

6 
Служебные командировки исследователей и 

разработчиков 
0.00 0.00 

7 
Работы и услуги сторонних организаций, 

индивидуальных предпринимателей 
0.00 0.00 

8 Прочие прямые затраты 0.00 0.00 

9 Общепроизводственные затраты 7 857.68 1 571.54 

10 Итого себестоимость 579 280.87 85 856.18 

11 Управленческие расходы 70 719.13 14 143.82 

12 Всего затрат 650000.00 100000.00 

13 Прибыль 0.00 0.00 

 ИТОГО сметная стоимость (по бюджету) 650 000.00 100 000.00 

14 Привлеченное внебюджетное финансирование 115 000.00 17 700.00 

 

 

 

Проректор по научной работе БГУИР     А.Н. Осипов 

 

 

Начальник планово-экономического 

отдела НИЧ БГУИР       Н.Н. Федорович 

 

 

Научный руководитель НИР      Н.М. Наумович 



Приложение 2.4 к заявке на проведение 

государственной научной экспертизы 

 

Калькуляция сметной стоимости работ по научно-исследовательской работе 

«Разработка научных основ процессов формирования, приема и обработки 

радиосигналов для радиоволновых обнаружителей подповерхностных объектов» 

 

Срок выполнения НИР: начало 2021 год, окончание 2025 год 

 

№ Наименование статей затрат Всего, руб. 
На первый 

год, руб. 

1 Материалы и комплектующие изделия 60 000.00 15 000.00 

2 
Топливно-энергетические ресурсы для научно-

экспериментальных целей 
0.00 0.00 

3 
Специальное оборудование для научных и 

экспериментальных работ 
0.00 0.00 

4 
Заработная плата исследователей и 

разработчиков 
119 440.00 29 540.00 

5 Взносы (отчисления) на социальное страхование 40 705.15 10 067.23 

6 
Служебные командировки исследователей и 

разработчиков 
0.00 0.00 

7 
Работы и услуги сторонних организаций, 

индивидуальных предпринимателей 
0.00 0.00 

8 Прочие прямые затраты 49 994.85 10 007.77 

9 Общепроизводственные затраты 29 860.00 7 385.00 

10 Итого себестоимость 300 000.00 72 000.00 

11 Управленческие расходы 0.00 0.00 

12 Всего затрат 300 000.00 72 000.00 

13 Прибыль 0.00 0.00 

 ИТОГО сметная стоимость (по бюджету) 300 000.00 72 000.00 

14 Привлеченное внебюджетное финансирование 52 950.00 12 710.00 

 

 

 

Проректор по научной работе БГУИР     А.Н. Осипов 

 

 

Начальник планово-экономического 

отдела НИЧ БГУИР        Н.Н. Федорович 

 

 

Научный руководитель НИР      И.Ю. Малевич 



Приложение 3 к заявке на проведение 

государственной научной экспертизы 

ПЛАН РАБОТ НА 2021–2025 ГОДЫ 

Наименование программы. 

Наименование 

подпрограммы. 

Наименование задания. 

Сроки начала и окончания 

работ 

Содержание годовых этапов научно-

исследовательских работ 

Организации-

исполнители задания. 

Научный руководитель 

задания; заместитель 

научного руководителя 

задания. Количество 

исполнителей задания. 

Научные руководители 

каждой НИР в рамках 

задания 

Финансирующая 

организация. 

Прогнозная 

стоимость работ 

(рублей) 

Фотоника и электроника 

для инноваций 

 

подпрограмма «Опто- и 

СВЧ-электроника» 

 

«Исследование 

оптоэлектронных методов 

обработки и формирования 

СВЧ-сигналов и 

разработка СВЧ-модулей и 

устройств для 

радиолокационных систем 

мобильного и 

космического 

применений» 

 

2021–2025 годы 

По НИР 1 «Исследование оптоэлектронных 

методов обработки и формирования СВЧ сигналов для 

устройств радиолокационных систем мобильного и 

космического применений»: 

 исследование влияния температуры на ключевые 

компоненты радиофотонных устройств обработки 

и формирования и СВЧ-сигналов (2021 год); 

 разработка методов обеспечения генерации СВЧ-

сигналов K-диапазона со сверхнизким фазовым 

шумом в оптоэлектронных генераторах на линиях 

задержки с оптическим усилением для 

радиолокационных систем мобильного и 

космического применений (2022 год); 

 исследование и разработка оптоэлектронных 

методов анализа сложных СВЧ-сигналов для 

приемных устройств радиолокационных систем 

(2023 год); 

 исследование и разработка оптоэлектронных 

методов обработки сложных СВЧ-сигналов 

(2024 год); 

ГНПО «ООиЛТ», 

БГУ, БГУИР 

 

к.ф.-м.н. Чиж А.Л.; 

к.ф.-м.н. Микитчук К.Б. 

(заместитель) 

 

д.н. – 2 

к.н. – 9 

б.с. – 19 

 

к.ф.-м.н. 

Микитчук К.Б. (НИР 1), 

д.ф.-м.н. 

Афоненко А.А. (НИР 2), 

к.т.н. 

Наумович Н.М. (НИР 3), 

д.т.н. 

Малевич И.Ю. (НИР 4) 

НАН Беларуси 

1 245 000.00 

 

Минобразование 

1 100 000.00 

 

Привлеченные 

внебюджетные 

средства 

414 140.00 



 исследование влияния спектральных параметров 

оптической несущей на собственные шумы 

радиофотонных устройств формирования и 

обработки СВЧ-сигналов (2025 год). 

По НИР 2 «Исследование методов 

формирования СВЧ сигналов оптоэлектронными 

модулями на основе лазерных диодов для устройств 

радиолокационных систем мобильного и 

космического применений»: 

 исследование импульсных характеристик 

инжекционных лазеров в режиме модуляции 

усиления и добротности (2021 год); 

 анализ внутренних параметров инжекционных 

лазеров на основе их динамических характеристик 

(2023 год); 

 исследование влияния температуры на 

динамические характеристики лазерных диодов в 

СВЧ диапазоне (2023 год); 

 моделирование сигнальных характеристик 

оптоэлектронных генераторов с 

полупроводниковыми лазерами, работающими в 

режиме автопульсаций излучения (2024 год); 

 моделирование спектральных и мощностных 

характеристик полупроводниковых лазеров 

межзонных и межподзонных переходах (2025 год). 

По НИР 3 «Разработка СВЧ модулей для 

радиолокационных систем мобильного и 

космического применений»: 

 анализ особенностей приемопередающих модулей 

цифровых антенных решеток Х-диапазона для 

космического применения; разработка 

имитационной модели каскадирования модулей Х-

диапазона (2021 год); 



 моделирование приемопередающих модулей 

цифровых антенных решеток Х-диапазона для 

космического применения; разработка 

имитационной модели анализа теплового поля 

мощных усилителей Х-диапазона (2022 год); 

 макетирование функциональных узлов 

приемопередающих модулей цифровых антенных 

решеток Х-диапазона для космического 

применения; Разработка методики тестирования 

модулей Х-диапазона для цифровых антенных 

решеток (2023 год); 

 исследования функциональных узлов и 

макетирование приемопередающих модулей 

цифровых антенных решеток Х-диапазона для 

космического применения (2024 год); 

 исследования приемопередающих модулей 

цифровых антенных решеток Х-диапазона для 

космического применения (2025 год). 

По НИР 4 «Разработка научных основ 

процессов формирования, приема и обработки 

радиосигналов для радиоволновых обнаружителей 

подповерхностных объектов»: 

 исследование принципов построения, анализ 

структур и технических решений радиоволновых 

обнаружителей подповерхностных объектов 

(2021 год); 

 разработка методов и аппаратно-программных 

средств формирования, приема и обработки 

радиосигналов для радиоволновых обнаружителей 

подповерхностных объектов с непрерывным 

зондированием (2022 год); 

 разработка облика, структуры, алгоритма 

функционирования и технического решения 



радиоволнового обнаружителя подповерхностных 

объектов с непрерывным зондированием 

(2023 год); 

 разработка лабораторного макета радиоволнового 

обнаружителя подповерхностных объектов с 

непрерывным зондированием (2024 год); 

 исследования и оптимизация лабораторного 

макета радиоволнового обнаружителя 

подповерхностных объектов с непрерывным 

зондированием (2025 год). 

 

 

 

Генеральный директор ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника»     Н.С. Казак 

 

 

Научный руководитель задания             А.Л. Чиж 



Приложение 4 к заявке на проведение 

государственной научной экспертизы 

ПЛАН РАБОТ НА 2021 ГОД 

Наименование программы. 

Наименование 

подпрограммы. 

Наименование задания. 

Сроки начала и окончания 

работ 

Содержание годового этапа научно-

исследовательских работ 

Организации-

исполнители задания. 

Научный руководитель 

задания; заместитель 

научного руководителя 

задания. Количество 

исполнителей задания. 

Научные руководители 

каждой НИР в рамках 

задания 

Финансирующая 

организация. 

Прогнозная 

стоимость работ 

(рублей) 

Фотоника и электроника 

для инноваций 

 

подпрограмма «Опто- и 

СВЧ-электроника» 

 

«Исследование 

оптоэлектронных методов 

обработки и формирования 

СВЧ-сигналов и 

разработка СВЧ-модулей и 

устройств для 

радиолокационных систем 

мобильного и 

космического 

применений» 

 

2021–2025 годы 

 

По НИР 1 «Исследование оптоэлектронных 

методов обработки и формирования СВЧ сигналов для 

устройств радиолокационных систем мобильного и 

космического применений»: исследование влияния 

температуры на ключевые компоненты 

радиофотонных устройств обработки и формирования 

и СВЧ-сигналов. 

По НИР 2 «Исследование методов 

формирования СВЧ сигналов оптоэлектронными 

модулями на основе лазерных диодов для устройств 

радиолокационных систем мобильного и 

космического применений»: исследование 

импульсных характеристик инжекционных лазеров в 

режиме модуляции усиления и добротности. 

По НИР 3 «Разработка СВЧ модулей для 

радиолокационных систем мобильного и 

космического применений»: анализ особенностей 

приемопередающих модулей цифровых антенных 

решеток Х-диапазона для космического применения; 

разработка имитационной модели каскадирования 

 

ГНПО «ООиЛТ», 

БГУ, БГУИР 

 

к.ф.-м.н. Чиж А.Л.; 

к.ф.-м.н. Микитчук К.Б. 

(заместитель) 

 

д.н. – 2 

к.н. – 9 

б.с. – 19 

 

к.ф.-м.н. 

Микитчук К.Б. (НИР 1), 

д.ф.-м.н. 

Афоненко А.А. (НИР 2), 

к.т.н. 

Наумович Н.М. (НИР 3), 

д.т.н. 

Малевич И.Ю. (НИР 4) 

 

НАН Беларуси 

249 000.00 

 

Минобразование 

202 000.00 

 

Привлеченные 

внебюджетные 

средства 

79 660.00 



модулей Х-диапазона. 

По НИР 4 «Разработка научных основ 

процессов формирования, приема и обработки 

радиосигналов для радиоволновых обнаружителей 

подповерхностных объектов»: исследование 

принципов построения, анализ структур и 

технических решений радиоволновых обнаружителей 

подповерхностных объектов. 

 

 

 

Генеральный директор ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника»     Н.С. Казак 

 

 

Научный руководитель задания             А.Л. Чиж 


