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№ Название проекта ФИО руководителя 

1 Разработка методики анализа 
зарегистрированных 
зрительных вызванных 
потенциалов (ЗВП) и 
электроретинограммы (ЭРГ) 
для оценки токсического 
повреждения сетчатки под 
действием антибиотиков у 
лабораторных животных. 

Жданов А.Е. 

2 Разработка алгоритмов 
анализа и обработки 
рассеянных 
неоднородностями 
электромагнитных волн для 
современных комплексов 
подповерхностной 
радиолокации 

Зейде К.М. 

3 Анализ и обработка 
ультразвуковых изображений 
сердца человека 

Зюзин В.В. 

4 Исследование и разработка 
технологий комплексной 

Летавин Д.А. 

Выигран грант
РФФИ А 20-37-90037 на 1,200 т.р.

Поданные грантовые заявки в 2020 году на рассмотрении:
• РФФИ совместно с Государственным фондом естественных наук Китая: 

«Исследование особенностей электромагнитного поля рассеяного от 
подповерхностных формирований».

• РНФ совместно с УГМУ: «Классификация новообразований кожи по 
снимкам, полученных со специализированных дерматологических 
аппаратов (дерматоскоп)».

• РФФИ и Белорусский республиканский фонд фундаментальных 
исследований: «Решение фундаментальных задач синтеза и анализа 
конструктивно малых антенн дециметрового диапазона с улучшенными 
характеристиками при работе в ограниченном пространстве »

Привлечено 7 международных партнёров и 3 внутрироссийских
Международная БД IEEE DataPort (https://dx.doi.org/10.21227/y0fh-5v04)
Поданы в печать 3 статьи Q1-Q2 (выйдут в 2021)

https://dx.doi.org/10.21227/y0fh-5v04

		№

		Название проекта

		ФИО руководителя



		1

		Разработка методики анализа зарегистрированных зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) и электроретинограммы (ЭРГ) для оценки токсического повреждения сетчатки под действием антибиотиков у лабораторных животных.

		Жданов А.Е.



		2

		Разработка алгоритмов анализа и обработки рассеянных неоднородностями электромагнитных волн для современных комплексов подповерхностной радиолокации

		Зейде К.М.



		3

		Анализ и обработка ультразвуковых изображений сердца человека

		Зюзин В.В.



		4

		Исследование и разработка технологий комплексной миниатюризации СВЧ устройств дециметрового диапазона длин волн для перспективных систем телекоммуникаций.

		Летавин Д.А.
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ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ КАЗАЙКИН
Заведующий отделением витреоретинальной 
хирургии Екатеринбургского центра МНТК 
«Микрохирургия глаза», доктор медицинских 
наук, доцент кафедры офтальмологии военно-
медицинской академии имени С. М. Кирова, врач-
офтальмолог высшей категории.

ПОНОМАРЕВ ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕГОВИЧ
Заведующий диагностическим отделением 
Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия 
глаза», кандидат медицинских наук, научный 
сотрудник кафедры офтальмологии военно-
медицинской академии имени С. М. Кирова.

СИНТИ БАО
Исследователь Королевского колледжа Лондона 
(Великобритания), аспирант Харбинского
политехнического университета (ХПУ) (КНР), магистр 
инженерии ХПУ.

ЕВДОЧИМ ЛУЧИАН
Руководитель проектов Infineon Technologies AG
(Румыния), научный сотрудник Политехнического 
университета Бухареста (ПУБ), магистр инженерии 
ПУБ.

ГЛАДИОЛА АНДРУСАК
Профессор департамента медицинской 
биоинженерии университета медицины и 
фармакологии им. Григоре Т. Попа (Румыния), 
доктор биоинженерии.

МЭТЬЮ ГАУВИН
Доцент департамента офтальмологии 
университета Макгилла (Канада), доктор 
биоинженерии, R&D директор центра 
рефракционной хирургии при университете 
Макгилла.

Разработка методики анализа зарегистрированных зрительных вызванных 
потенциалов (ЗВП) и электроретинограммы (ЭРГ) для оценки токсического 
повреждения сетчатки под действием антибиотиков у лабораторных животных
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Результаты 2020 года:
- реализованы совместные исследования по обработке и анализу 

электрофизиологических биомедицинских сигналов с 
каллаборантами из Румынии и Великобритании;

- проведены совместные исследования по дешифрации базы данных 
с Екатеринбургским центром МНТК «Микрохирургия глаза» и НИУ 
Московским Энергетическим Университетом;

- опубликована база данных педиатрических и взрослых 
биомедицинских сигналов электроретинограммы на IEEE DataPort;

- привлечено дополнительное финансирования за счет выигрыша 
гранта РФФИ “Аспиранты” (20-37-90037);

- опубликовано 3 Scopus, 2 WoS, 1 РИНЦ/ВАК;
- подана статья, описывающая опубликованную на IEEE DataPort базу 

данных, в журнал Q1 IEEE Transactions on Biomedical Engineering (No. 
TBME-02301-2020).

Планируемы результаты на 2021 год:
- привлечение каллаборантов из Канады к публикационной 

деятельности;
- организация консорциума для привлечения дополнительного 

финансирования с УПП Вектор;
- получение свидетельства о регистрации БД и ЭВМ в Роспатенте;
- публикация 4 Scopus, 4 WoS, 4 РИНЦ/ВАК;
- публикация расширенной базы данных сигналов на PhisioNet/IEEE 

DataPort.

Разработка методики анализа зарегистрированных зрительных вызванных 
потенциалов (ЗВП) и электроретинограммы (ЭРГ) для оценки токсического 
повреждения сетчатки под действием антибиотиков у лабораторных животных
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Генерация реалистичных ультразвуковых снимков 
с использованием генеративных состязательных нейронных сетей 

• Генерация УЗИ-снимков с 
помощью экспертной 
разметки левого желудочка 
сердца в двух- и 
четырехкамерной 
апикальных проекциях 
сердца человека.

• Результаты генерации 
показали результаты, 
превосходящие современные 
методы генерации по 
коэффициентам PSNR, SSIM.

• Данный подход позволяет 
генерировать кадры 
разрешение 512 на 512 
пикселей.

Двухкамерная проекция
Четырехкамерная 

проекция

УЗИ-кадр

Маска ЛЖ

Сгенерированный 
УЗИ-кадр
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Decheng Hong, International Center for 
Computational Method and Software, College of 
Physics, Jilin University, Changchun 130021, China 
(e-mail: hongdc@jlu.edu.cn)

Kirill Zeyde, Department of Radioelectronics and 
Telecommuni-cation, Ural Federal University, 620002 
Yekaterinburg, Russia (e-mail: k.m.zeyde@urfu.ru)

Mirco Raffetto, Department of Electrical, 
Electronic, Telecommunication Engineering, and 
Naval Architecture, University of Genoa, Genova, 
16145, Italy (e-mail: mirco.raffetto@unige.it)

Разработка алгоритмов анализа и обработки рассеянных 
неоднородностями электромагнитных волн для современных 
комплексов подповерхностной радиолокации



6

Технология Logging-While-Drilling для бурения горизонтальных 
шахт.

Разработка алгоритмов анализа и обработки рассеянных 
неоднородностями электромагнитных волн для современных 
комплексов подповерхностной радиолокации



ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЛЕКСНОЙ МИНИАТЮРИЗАЦИИ СВЧ УСТРОЙСТВ 

ДЕЦИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ  

1. Летавин Денис Александрович (руководитель проекта со стороны УрФУ).

2. Булавко Дмитрий Геннадьевич (Младший научный сотрудник Белорусского государственного университета

информатики и радиоэлектроники). При подаче совместной грантовой заявки в 2020 году, на конкурс

Бел_мол_а РФФИ, Булавко Д.Г. был руководителем проекта со стороны Республики Беларусь.

3. Дилшод Равшанов (Доцент Таджикского технического университета имени М. Осими). Совместно

опубликована одна статья в Scopus.

4. Лыу Куанг Хынг (Преподаватель Вьетнамского морского университета). Совместно опубликовано четыре

статьи в Scopus.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЛЕКСНОЙ МИНИАТЮРИЗАЦИИ СВЧ УСТРОЙСТВ 

ДЕЦИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ  

Основные научные результаты проекта 2020 года: Летавин Денис Александрович (руководитель проекта).

Были проведены научно-исследовательские работы по исследованию и разработке делителей-сумматоров
мощности (ДСМ) с улучшенными характеристиками (низкими вносимыми потерями, уменьшенными
габаритами) на основе фильтров нижних частот (ФНЧ). Исследовались варианты конструирования ДСМ с
управляемым типом направленности за счет включения фильтров верхних и нижних частот в состав устройства.
Моделирование характеристик миниатюрных ДСМ, выполненных на основе комбинации ФНЧ и добавочных
переходных отверстий прямоугольной формы. Проводилась экспериментальная верификация характеристик
разработанных устройств.
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Компактные направленные ответвители без/с переходными отверстиями
Направленный ответвитель с переключаемым типом направленности
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