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Требования к рукописи 
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буквы формул в тексте статьи должны быть набраны в редакторе MS Word (не в MS 
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Рисунки и фотографии должны располагаться в тексте. 



Ширина таблиц (заголовок, текст в таблице – шрифт 12 pt) не должна превышать 
ширину страницы.  

Каждый рисунок и таблица должны иметь номер и подпись (заголовок) и оформле-
ны с переводом в формат Word (шрифт 12 pt). 
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ческого и русского алфавитов – прямым шрифтом. 

Внимание! Ссылки на рисунки и таблицы в тексте статьи ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. 
Перечень списка используемых источников (шрифт 12 pt) приводится общим спис-

ком в конце статьи (см. Образцы оформления библиографических записей). Перечень со-
ставляется в соответствии с последовательностью ссылок в тексте. Ссылки на источни-
ки в тексте приводятся обязательно и в квадратных скобках. 

 
Представление материалов 
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– рецензия научного руководителя (формат pdf); 
– экспертное заключение (для сторонних авторов) (формат pdf). 
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Образец оформления текста статьи для сборника Материалов конференции 
 
УДК 654.739 
(пустая строка) 
В. Л. Дашонок (студент группы МН-4, СПбГУТ) 
Р. С. Пронин (студент группы ПРГ-56, ГУАП) 
(пустая строка) 
ВЫБОР НАИЛУЧШЕГО УЗЛА ДОСТУПА В БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ 
С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ МОБИЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
(пустая строка) 

Локальные беспроводные сети стандарта 802.11 приобретают все большую популярность благодаря тому, что они работают в 
нелицензируемых диапазонах радиочастотного спектра, и их развертывание не требует больших затрат времени и средств. Появление 
множества устройств, поддерживающих технологию Wi-Fi, дает свободу выбора и возможности для экономии различным категориям 
пользователям. 

(пустая строка) 
локальные сети, уровень сигналов, радиочастотный спектр, абонент. 

(пустая строка) 
В настоящее время устройства выбирают узлы доступа по величине сигнала – способ, который позволяет 

определить ближайший к устройству узел доступа [1]. Однако большая величина сигнала… 
Известно, что уровень сигнала и полоса пропускания связаны известной формулой Шеннона, позволяющей 

определить пропускную способность системы передачи данных: 
(пустая строка) 

)1(log2 N
SFC              (1), 

(пустая строка) 

где F  – ширина полосы пропускания, 
N

S  – отношение сигнал / шум на входе приемника. 

Из рисунка 1 видно, что функция (1) имеет максимальные значения для различных сочетаний параметров 

N
S  и количества подключенных абонентов М. 

(пустая строка) 

Рис. 1. Зависимость времени передачи от ширины полосы и уровня сигнала 
(пустая строка) 

Анализ таблицы 1 подтверждает, что высокий уровень сигнала (рис. 1) не всегда обеспечивает приемлемое 
время передачи. 

(пустая строка) 
ТАБЛИЦА 1. Значения времени передачи кадра при различных соотношениях параметров 

Отношение 
сигнал/шум 

Количество абонентов М 
Ширина полосы, 

Гц 
Время передачи Т, 

с 

10 
3 6,66Е+6 2.161e-4 

7 2,857Е+6 5.041e-4 

30 
5 4E+6 2.514e-4 

15 1,33E+6 7.543e-4 

(пустая строка) 
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