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СЕКЦИЯ Интеллектуальные системы в системах связи, на 

транспорте и в сфере образования 

 

18 апреля  11.00   ауд. Н-310 очная ф. 

14 апреля                   10.00                         ауд. Н-214 заочная ф. 
 

Руководитель секции – д.т.н., проф. Яшина М.В. 
Секретарь секции – к.т.н, доц. Городничев М.Г. 
 

1. Комогорцев А.Ю., гр. 3МПП 1701 
Руководитель – д.т.н., проф. Яшина М.В. 

АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ БЕСПРОВОДНОГО СЕТЕВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ НА БАЗЕ АРХИТЕКТУРЫ ARM 

Работа посвящена актуальным вопросам разработки беспроводного сетевого 

оборудования на базе архитектуры ARM. Рассматриваются типовые 

платформы и их аппаратные компоненты, а также специализированное 

программное обеспечение, обеспечивающее функционирование различных 

подсистем устройств. Исследованы возможности использования в системах 

реального времени. 

 

2. Прудникова Ю.В., гр. ЗМПП 1601 
Руководитель – д.т.н., проф. Яшина М.В. 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ (API) В ВЕБ-РАЗРАБОТКЕ 

Рассматриваются возможности использования готовых решений, которые 

позволяют повысить функциональность и привлекательность веб-проектов, 

интегрировав в них функционал, предоставляемый API сервисами для 

публичного пользования. 

 

3. Денисова Е.Н., гр. ЗМПП1601 
Руководитель – к.т.н., Городничев М.Г. 

ПРИМЕНЕНИЕ МОЗГО-МАШИННЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫМИ УСТРОЙСТВАМИ В РАМКАХ 

КОНЦЕПЦИИ "ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ" 

Рассматриваются возможности применения мозго-машинных в современном 

информационном обществе согласно перспективной концепции "Интернет 

вещей". Приводятся перспективные возможности управления цифровыми 

устройствами посредством распознавания активности человеческого мозга. 
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4. Михеев Д.С., гр. ЗМПП 1601 
Руководитель – д.ф-м.н Буслаев А.П. 

АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ ССЫЛОЧНОЙ СВЯЗНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Рассматриваются проблемы контроля ссылочной связности конечного 

множества электронных текстов на примере словаря военных терминов, речь 

пойдет о сложностях поиска вхождений одного термина в текст определения 

другого термина. В работе рассматриваются варианты решения данной 

проблемы, предложена идея программного комплекса, обеспечивающего 

структурирование конечного множества электронных документов и 

обеспечение их ссылочной связности. 

 

5. Курский В.В., гр. 3МПП 1601 
Руководитель - проф., д.ф-м.н., Таташев А.Г. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЗАЯВОК В СИСТЕМЕ МАССОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В ДИСКРЕТНОМ ВРЕМЕНИ С КОНЕЧНЫМ ЧИСЛОМ 

ИСТОЧНИКОВ ЗАЯВОК 

Рассматривается система массового обслуживания, работающая в 

дискретном времени. Имеется n источников заявок. На любом такте каждый 

источник находится в одном из двух состояний — состоянии генерации 

заявки и состояния обслуживания заявки, посланной источником на 

обслуживание. На каждом такте не более m ≤ n источников может сменить 

свое состояние. Значение m постоянно. На любом такте выбирается набор (i1, 

. . . , im) номеров источников, которые могут изменить состояние на данном 

такте. Любой набор из m номеров выбирается равновероятно независимо от 

состояний источников и от выбора на предыдущих тактах. Каждый источник 

из выбранного набора с некоторой вероятностью, зависящей от источника, 

посылает заявку на обслуживание, если он находился в состоянии генерации, 

и с некоторой вероятностью, зависящей от пославшего заявку источника, 

заканчивается обслуживания заявки. Найдено стационарное распределение 

числа заявок, обслуживаемых в системе. Это распределение не зависит от 

значения m. 

 

6. Соболев О.В., гр. ЗМПП 1601 
Руководитель – д-р физ.-мат. наук Буслаев А.П. 

ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА В СВЕТОСИГНАЛЬНЫХ 

ИЗДЕЛИЯХ 

Удержание стабильного уровня яркости светосигнальных систем крайне 

важно для обеспечения заданной дальности видимости светосигнальных 

огней будь то аэродромное оборудование, ржд или светофоры, 

обеспечивающие регулирование движением транспортных потоков. Как 

известно, даже при стабилизации тока, яркость светоизлучающих диодов 

уменьшается в зависимости от температуры источника света и деградации 
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кристалла, что сказывается на выходных параметрах изделия. В работе 

рассмотрено получение математической модели, позволяющей обеспечить 

стабильный уровень яркости светооптической части светосигнальных 

изделий. В качестве входных параметров выступают значения температуры 

светодиодных источников света, уровень деградации кристалла и 

необходимый уровень яркости, в процентном соотношении от максимально 

возможного уровня яркости для конкретного светосигнального изделия. В 

качестве выходного значения выступает числовое значение силы тока, 

которое необходимо подать на светооптическую часть для обеспечения 

заданного уровня яркости. 

 

7. Ковалева И.В., гр. 3МПП 1601 
Руководитель - проф., д.ф-м.н., Таташев А.Г. 

АДАПТИВНЫЙ ЭКВАЛАЙЗЕР ВЫСОКОСКОРОСТНОГО МОДЕМА 

В настоящее время при высокоскоростной передаче данных для уменьшения 

межсимвольной интерференции, создаваемой каналом, используется 

довольно точная компенсация или коррекция с помощью эквалайзера. При 

разработке методов выравнивания следует учитывать, что характеристики 

канала в большинстве случаев априори неизвестны, поэтому почти 

повсеместно применяется автоматическая адаптивная коррекция. Целью 

работы является исследование различных методов адаптации коэффициентов 

эквалайзера таким образом, чтобы оптимизировать показатель качества и 

осуществить адаптивную компенсацию изменений во времени характеристик 

канала. 

 

8. Мавровский Е.А., гр. ЗМПП 1601 
Руководитель – д.т.н. проф. Яшина М.В.  

АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ВИРТУАЛЬНОМУ ФИТНЕСС-ПОМОЩНИКУ 

ДЛЯ МАССОВОГО СЕГМЕНТА 

Как показала практика, развитие электроники и ИТ привело к уменьшению 

физического труда. Такое положение дел повлияло как на физическое 

состояние индивидуума, так и на его самочувствие, что в конечном итоге 

сказывается на качестве жизни. Современные методы тренировок, в силу тех 

или иных причин доступны не каждому, поэтому существует необходимость 

в популяризации и развитии средств поддержания здоровья и физической 

формы для массового потребителя. В исследовательской работе был 

проведен анализ технических требований к виртуальному фитнесс-

помощнику, для поддержания здорового образа жизни массового сегмента. 

 

9. Назарова А.Н., гр. ЗМПП 1601 
Руководитель – к.т.н., Городничев М.Г. 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРИМЕНЕНИ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В 

КОМЕРЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Рассматривается инструмент для обмена информацией прозрачным и 

эффективным способом между несколькими сторонами. Одной из отправных 
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точек может быть попытка отразить реальную транзакцию финансирования 

цепочки поставок на блочной цепи. Где каждый в сети имеет доступ к 

бухгалтерской книге, и после того, как транзакция была одобрена сетью и 

сохранена в книге, она безотзывна и никогда не может быть стерта. 

Рассматривается простая модель расчетов между сторонами и сложная а 

также проблематика практической реализации данной схемы. 

 

10. Кононенко В. А., гр. группа 3МПП 1701 
Руководитель – д.ф.-м.н. Таташев А. Г. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УАТС 

(УЧЕРЕЖДЕНЧЕСКАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ) 

Рассматривается реализация методов и протоколов взаимодействия с УАТС 

при помощи компьютерных приложений. Реализация программной АТС на 

базе открытого ПО Asterisk и аппаратной платформы nanoITX. Проводится 

анализ технологических решений . Демонстрируется работа программной 

УАТС. 

 

11. Казанцев Д.А., Аминова Г.Г., гр. БП З1502 
Руководитель – ст. преп. Королькова Т.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТЯХ SS7 

Сигнальный протокол SS7 (в России - Система сигнализации № 7, или ОКС-

7) предоставляет универсальную структуру для организации сигнализации, 

сообщений, сетевого взаимодействия и технического обслуживания 

телефонной сети. Начиная с установки соединения, протокол используется 

для обмена пользовательской информацией, маршрутизации вызовов, 

взаимодействия с биллингом и поддержки интеллектуальных услуг. В работе 

рассматриваются угрозы безопасности в сетях, основанных на системе 

сигнальных протоколов SS7. Проводится анализ имеющихся уязвимостей и 

способов их эксплуатации в SS7. Рассматриваются меры противодействия 

угрозам, производится оценка их эффективности. 

 

12. Вострикова М.И., гр. БВТ 1401 
Руководитель – д.т.н., проф. Яшина М.В. 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ЖУРНАЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ОС ANDROID 

Рассматриваются методы программной реализации мобильного приложения 

с ограниченными ресурсами. В работе разрабатывается мобильное 

приложение, в котором преподаватель сможет отмечать присутствие или 

отсутствие студентов на занятии. 
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13. Джелиева С. Г., гр. БВТ1401 
Руководитель – д.т.н., проф. Яшина М.В. 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

В работе рассматриваются особенности разработки информационной 

системы для управления и отслеживания учебного процесса в высшем 

учебном заведении. Исследуются процессы реализация модуля веб-

приложения, организация пользовательского доступа к системе. 

 

14. Кирьяков М.А., гр. БВТ 1401 
Руководитель – д.т.н., проф. Яшина М.В. 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ 

РУКОПИСНОГО ТЕКСТА НА ОСНОВЕ ГИБРИДНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

Рассматривается реализация и обучение распознавания рукописного текста, 

считываемого с камеры, при помощи нейронных сетей. В работе 

используется сверточная модель и модель Больцмона. Приводятся примеры 

нейронных сетей и алгоритмы их реализации. 

 

15. Кулаков К. А., гр. БВТ 1401 
Руководитель – д.т.н., проф. Яшина М.В. 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАСПИСАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

В работе рассматриваются этапы разработки информационной системы для 

сферы образования. В качестве примера будет построено веб-приложение, 

упрощающее работу с расписанием учебного процесса. Исследованы такие 

этапы разработки как проектирование архитектуры, разработка модуля, его 

тестирование и отладка. 

 

16. Никишкин К.Д., гр. БВТ 1401 
Руководитель – к.т.н., доц. ГородничевМ.Г. 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ АВТОТРАНСПОРТА 

Рассматриваются различные математические модели движения частиц и 

использование вычислительных методов применяемых при разработки 

модуля. В работе представлен модуль, написанный с использованием Unity и 

языка программирования C#. 

 

17. Пестрякова С.К., гр. БВТ 1401 
Руководитель – к.т.н., доц. Городничев М.Г. 

РАЗРАБОТКА СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ 

ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ С МОТИВИРОВАННЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

Рассматривается разработка базы данных для хранения параметров движения 

автомобилей и информации о пользователе. Также разработано API для 
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взаимодействия сервера с клиентом на платформе Node.js, с помощью 

которого сохраняются данные полученные от клиента. В работе также 

представлен веб-интерфейс для отображения данных, таких как треки 

автомобилей разных пользователей, скорости, температура. 

 

18. Печникова А.С., гр. БВТ 1401 
Руководитель – к.т.н., доц. Городничев М.Г. 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОС ANDROID ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ФАКТОРА 

Рассматривается разработка приложения для получения параметров 

движения автомобилей и дорожного полотна. Также разработано API для 

взаимодействия клиента с сервером для передачи этим параметров на сервер, 

написанное на языке Java. В работе также проведен анализ поведенческого 

фактора людей на опасных участках дороги. 

 

19. Тарарина О.И., гр. БВТ 1401 
Руководитель – к.т.н., доц. Городничев М.Г. 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТИЦ 

Рассматривается применение компьютерного зрения в медицине, приводятся 

примеры и анализ уже существующих решений. В работе представлена идея 

программы для поиска определенных частиц с помощью библиотеки 

OpenCV. 

 

20. Порунов А. А., гр. БВТ 1401 
Руководитель – ст. преп. Доткулова А.С. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Рассматриваются особенности разработки информационной системы для 

организации, контроля и отслеживания учебного процесса в высшем учебном 

заведении на примере МТУСИ. 

В работе рассматриваются вариант реализации информационной системы и 

мобильного программного обеспечения для упрощения доступа к данным. 

 

21. Кочупалов А.Е., Писчиков Д.А., гр. М091601(70) 
Руководитель – к.т.н., доц. Городничев М.Г. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЙ REST API 

В данном докладе производится тестирование на стандартном клиент-

серверном приложении. В работе рассматриваются разные реализации restfull 

api, и производится тестирование на быстродействие. 
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22. Казакова А.В., гр. ЗМПП1601 
Руководитель – д.т.н., проф. Яшина М.В. 

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА РЕСУРСЫ МОБИЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ ПОД ОС ANDROID 

Исследуются особенности операционной системы Android с первой версии 

(Android 1.0 «Apple Pie). В работе рассматриваются ресурсы мобильных 

устройств, их характеристики, а также технические ограничения. 

Рассмотрена классификация методов на уровне прикладных приложений для 

расширения обсуждаемых ресурсных ограничений.
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СЕКЦИЯ Интеллектуальные системы в управлении и 

автоматизации 

 

10,12,17 апреля                             15.00                              ауд. 421А 
 

Руководитель секции – д.ф.-м.н., проф. Воронова Л.И. 

Секретарь секции – инженер каф.ИСУиА Генчель К.В. 
 

1. Алексеев Д.О., гр. М151701 
Руководитель – старший преподаватель Трунов А.С. 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОМОЩНИКА ДЛЯ 

ПОИСКА И АНАЛИЗА ТЕКСТОВ СУДЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Анализ предметной области по направлению исследований (анализ 

литературных источников, изучение методов интеллектуального анализа 

данных и архитектур нейронных сетей, изучение структур документов 

судебной системы, анализ сервисов интеллектуального поиска и анализа 

текстов), разработка модели интеллектуального помощника для поиска и 

анализа текстов судебных документов с применением нейронных сетей. 

 

2. Артемов М.Д., гр. М151701 
Руководитель – д. ф.-м. н., проф. Воронова Л. И 

РАСПОЗНАВАНИЕ ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ 

СЕТЕЙ 

Рассматривается система, выполняющая распознавание статичных дактилем 

жестового языка с применением сверточной нейронной сети. Приводится 

описание спроектированной сверточной нейронной сети и её реализации в 

среде MATLAB. 

  

3. Белов Н.В., гр. М151701 
Руководитель – к.т.н, с.н.с., доцент Буянов Б.Я. 

ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

ВЫСОТОЙ И УГЛАМИ ДВИЖЕНИЯ БПЛА. 

В работе проводится исследование и реализация математической модели 

БПЛА. Ее проектирование происходит в среде MATLAB&SIMULINK, 

которое заключается в создании: блока задания начальных условий, блока 

контроллера управления высотой, блока управления движением и блока, 

описывающий динамику квадрокоптера. Так же, выполняется проверка 

работоспособности построенной математической модели для данной задачи. 
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4. Гончаренко А.А., гр. М151701 
Руководитель – д.ф.-м.н., профессор. Воронова Л.И. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА 

В докладе описывается процесс проектирования архитектуры 

интеллектуальной системы распознавания жестового языка, которая 

направлена для обеспечения комфортной среды людям с ограниченными 

возможностями – с нарушением слуха и/или голоса. Описаны компоненты 

системы и функции каждой из них. Описаны алгоритмы работ всех 

подсистем ИС. 

 

5. Ежов А.А., гр. М151701 
Руководитель – к.т.н., доцент Воронов В.И. 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА 

В работе описан прототип программы для распознавания жестов. Описаны 

используемые данные и способы их обработки для дальнейшего обучения 

нейронной сети. Спроектирована топология сети и ее параметры. 

Смоделирована и протестирована модель с помощью программного пакета 

OCTAVE. 

 

6. Савранский В.В., гр. М151701 
Руководитель – к.т.н., доц. Барсук И.В. 

АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ МАРШРУТОВ СБОРА ТОВАРОВ СО 

СТЕЛЛАЖЕЙ НА СКЛАДЕ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ 

В докладе рассматривается подход к разработке комплекса алгоритмов и 

программ, предназначенных для использования в системе управления склада 

временного хранения товаров, при построении маршрутов сбора товаров со 

стеллажей и доставки тары с уложенными товарами сборным транспортером 

к границе цеха с ограничениями на время маршрута, число маршрутов, 

грузоподъемность и/или вместимость тары. 

 

7. Стрельников В.Г., гр. М151701 
Руководитель – старший преподаватель Трунов А.С. 

МЕТОДЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВ ДЛЯ 

ПОСТРОЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО КЛАССИФИКАТОРА 

В докладе будут рассмотрены методы предварительной обработки текстовой 

информации и способы отбора признаков для машинного обучения в задаче 

тематической классификации текстов судебных решений. Приводится 

сравнение точности классификации текстов с применением рассмотренных 

методов. 
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8. Айрапетов Д.П., гр. М271701 
Руководитель – к.т.н, с.н.с., доцент Буянов Б.Я. 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ SLAM ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ RASPBERRY PI3 

В статье проведён анализ метода – использования алгоритма SLAM, подхода 

к локализации и сопоставлению на основе ключевого кадра. Рассмотрены 

ключевые этапы построения данной технической системы. Произведена 

работа над изучением простой модели движения объекта. Сделаны выводы 

по результатам проведённой работы, на основе которых будут приняты 

последующие решения. 

 

9. Бунин И.А., гр. М271701 
Руководитель – к.т.н., доцент Воронов В. И. 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ЖКХ 

Проведен анализ IoT и использование этих технологий в сфере ЖКХ. 

Рассмотрены понятия умного дома, умного города; способы реализации. 

 

10. Гусев А.С., гр. М271701  
Руководитель – к.т.н., доцент Репинский В. Н.  

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ АНОМАЛИЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА 

МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАУССА  

Рассматривается проблема применения машинного обучения при 

детектировании аномалий, описан метод обучения на основе распределения 

Гаусса, составлена программа, позволяющая находит аномалии в наборе 

данных. 

 

11. Дружинина Н.А., гр. М271701 
Руководитель – к.т.н., доцент Репинский В. Н.  

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИСНОГО 

ТЕКСТА С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ 

Распознавание рукописного текста в настоящее время реализовано в 

множестве устройств. Однако, автоматический анализ текста с целью 

определения психофизиологических свойств личности автора пока находится 

на стадии экспериментальной разработки. В докладе приводятся результаты 

классификации признаков и выявляются основные из них, позволяющие 

провести состоятельную оценку. 

 

12. Иващенко А.Д., гр. М271701 
Руководитель – к.т.н. доцент Репинский В.Н. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

УРОВНЯ СИГНАЛА ДЛЯ СВЯЗИ С БПЛА 

Представлен способ управления мощностью выходного каскада передатчика 

телеметрической информации с беспилотного летательного аппарата с целью 
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оптимизации потребления электроэнергии посредством анализа информации 

о расстоянии до принимающего устройства, высоты, наличия внешних помех 

и уровня заряда источника питания. Объем трафика различных бортовых 

датчиков БЛА определяется энергетическими ограничениями, связанными с 

весом бортовых аккумуляторов, в связи с чем становится актуальной задача 

автоматической регулировки уровня мощности выходных каскадов 

бортового передатчика. Приводится алгоритм функционирования и 

структурная схема такой системы регулирования. 

 

13. Клешнин Н.Г., гр. М271701 
Руководитель – д.ф.м., проф. Воронова Л.И. 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ПОДСИСТЕМЕ 

РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИЙ ДЛЯ ПРОЕКТА “СУРДОТЕЛЕФОН” 

В докладе проведено исследование существующих проектов по 

распознаванию эмоций. Приведен результат данного исследования с 

использование библиотеки OpenCV и языка программирования Python, в 

рамках которого было произведено обучение нейронной сети и 

распознавание лиц из базы данных Yale Faces и из специально 

разработанного автором данного доклада обучающего набора данных. 

 

14. Степанов К.А., гр. М271701 
Руководитель – к.т.н, доцент Ворожцов А.С. 

РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

КЛИМАТ КОНТРОЛЯ ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

В докладе произведено исследование проблемы эффективного управления 

отводом тепла от серверных стоек Центров Обработки Данных. Рассмотрены 

существующие решения, обеспечивающие отвод тепла. Проведен 

сравнительный анализ существующих систем и на основе полученных 

результатов, сформулирован ряд требований к интеллектуальной системе 

управления. 

 

15. Тарасов Г.А., гр. М271701 
Руководитель – д.ф.-м.н., проф. Воронова Л. И. 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕКУРРЕНТНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ ПОДСИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА 

Рассмотрена возможность применения рекуррентных нейронных сетей для 

разработки подсистемы распознавания жестового языка глухонемых. 

Произведено исследование существующих решений для автоматического 

сурдоперевода. Приведены результаты эксперимента, в рамках которого 

было произведено обучение нейронной сети для распознавания пяти простых 

жестов на базе библиотеки OpenCV с использованием набора данных, 

созданного автором доклада. 



14 

16. Акимов Д.О., гр. М151601 
Руководитель – д.п.н., проф. Яблочников С.Л. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ  

В данном докладе освещен аспект анализа точности прогнозирования 

потребления электроэнергии технологическим предприятием с помощью 

различных типов нейронных сетей. Производится сравнение точности 

прогнозирования нейронной сети типа многослойный персептрон, которая 

ранее применялась многими исследователями для прогнозирования, с 

нейронной сетью долгосрочной краткосрочной памяти. 

 

17. Владимиров В.Д. группа М151601 
Руководитель – к.т.н., доц. Исаева Л.Н.  

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 

СОСТОЯНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ  

В данной работе будет рассмотрена обработка данных мониторинга 

состояния компьютерных сетей при помощи нейросетевых алгоритмов. 

Исследована эффективность данного метода по сравнению с другими. 

 

18. Галактионов Е.В., гр. М151601 
Руководитель – к.т.н., доцент Максименко В.Н. 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС 

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) является 

российским аналогом американской Системы глобального позиционирования 

(GPS) и позволяет определять местоположение и скорость движения 

сухопутных, морских и воздушных объектов с точностью до 1 метра. В 

данном докладе будет описана реализация модели системы прогнозирования 

для автомобильного транспорта, целью которой является минимизация 

человеческих жертв. 

 

19. Горячев Д.В., гр. М151601 
Руководитель – к.т.н., доц. Репинский В.Н. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИЕЙ ИСКАЖЕНИЙ 

ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ 

Передача широкополосных сигналов по нестационарным радиоканалам, 

характеризуемым высокой дисперсией параметров, искажения элемента 

сигнала могут превысить допустимый уровень. Для борьбы с этими 

искажениями разработана система многополосной передачи спектральной 

функции сигнала, которая представлена в данном сообщении. 
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20. Грошевик М.В., гр. М151601 
Руководитель – к.т.н. доцент Барсук  И.В. 

АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ УСТРОЙСТВ ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ И 

АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАГРУЗКИ ПОСЫЛОК В КОНТЕЙНЕРЫ 

В данном докладе будут рассмотрены известные конструкции устройств для 

механизации и автоматизации загрузки посылок в контейнеры, а также 

приводится сравнение различных алгоритмов укладки посылок в контейнер. 

Представлены разработанный алгоритм укладки и схема 

автоматизированного процесса. 

 

21. Давыдов А.В., гр. М151601 
Руководитель - к.т.н., доцент, Репинский В. Н. 

РАСЧЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА СУДНА В УСЛОВИЯХ МОРСКОГО 

ВОЛНЕНИЯ ПО ОСОБЕННОСТЯМ ДОПЛЕРОВСКОГО СДВИГА 

ПЕРЕДАВАЕМОГО СИГНАЛА 

Приведено описание алгоритма определения типа судна по доплеровскому 

сдвигу передаваемого сигнала. По ранее рассчитанным доплеровским 

сдвигам для каждого класса судна можно сделать вывод, с определенной 

долей вероятности, к какому классу оно может принадлежать, в условиях 

ограниченной видимости. Приведено описание алгоритма работы, 

подготовленной программы, которая автоматически позволяет определить 

тип МПО, с определенной долей вероятности. 

 

22. Джха В.Н., гр. М151601 
Руководитель —  к.т.н., доц. Птицын Г.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАКАПЛИВАНИЯ ПОСЫЛОК В 

ТРАНСПОРТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

В работе рассмотрен процесс автоматизированной обработки посылок в 

крупных сортировочных узлах. Особое внимание уделено местам 

возникновения очередей и возможным способам избавления от них. 

Рассмотрен процесс предварительного накапливания, очереди в буферном 

накопителе и накапливание грузов после сортировки. 

 

23. Китаева А.Г., гр. М151601 
Руководитель — д.ф.-м.н., проф. Воронова Л.И. 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

БОЛЬШИХ ДАННЫХ В ИС ЦОД 

В докладе будет представлена разработка Баз Данных на основе показателей 

датчиков «Умного города», а также анализ алгоритмов интеллектуального 

анализа Больших Данных на проекте «Умный город». 
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24. Окунев Н.В., гр. М151601  
Руководитель  —  к.т.н., доцент Репинский В.Н. 

ВЛИЯНИЕ  НЕЛИНЕЙНОСТИ  ВАРИКАПОВ  НА  ПЕРЕХОДНУЮ  

ХАРАКТЕРИСТИКУ  ЗАГРАЖДАЮЩЕГО  ФИЛЬТРА 

Одни из наиболее часто используемых в исполнительных устройствах 

автоматики перестраиваемые заграждающие фильтры реализуются двумя 

основными способами: с помощью переключаемых емкостных магазинов или 

с использованием нелинейных емкостных элементов  варикапов. Известно, 

что вольт-амперные характеристики практически всех типов варикапов 

нелинейны, то есть зависят не только от напряжения смещения, но и от 

уровня входного сигнала. При больших значениях этого уровня, например, 

при фильтрации паразитных излучений близкого передатчика, 

характеристики фильтра могут существенно отличаться от расчетных. 

Оценка этих изменений дается в настоящем докладе.  

 

25. Розанов Ф.И., гр. М151601  
Руководитель – к.т.н., доцент Верба В.А.  

ИССЛЕДОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ОБРАБОТКИ НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ ДАННЫХ В 

КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ  

В данном докладе будет освещен аспект исследования таких методов 

классификации, как метод опорных векторов (SVM), случайный лес (random 

forest), adaptive boosting (AdaBoost). Определение наиболее подходящего 

метода классификации, из перечисленных выше, по таким критериям как 

точность классификации, время классификации и сложность реализации, для 

решения задачи таргетирования пользователей. 

 

26. Фиронов Д.М., гр. М151601 
Руководитель – к.т.н., доц. Исаева Л.Н. 

ПРИМЕНЕНИЕ NOSQL-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Рассматриваются методы разработки информационных систем с 

применением NoSQL. Приводится сравнение различных NoSQL, а также 

языков программирования для разработки информационных систем. Даны 

рекомендации по улучшению производительности разрабатываемых 

информационных систем автоматизации управления предприятием. 

 

27. Шаймарданова Р.Р., гр. М151601 
Руководитель – к.т.н., доцент Птицын Г.А.  

ДИНАМИКА ПОТОКОВ ПРИ АТАКАХ НА ИЗБЫТОЧНЫЕ ДУГИ В 

ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЯХ 

В докладе определена нагрузка дуг для типовых структур с избыточностью 

как в нормальных условиях эксплуатации (НУЭ), так и при атаках на 

избыточные дуги. В качестве показателя потоковой живучести предложено 
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отношение нагрузки дуг в НУЭ к нагрузке дуг после атаки на сеть. Разность 

этих показателей характеризует интенсивность возрастания пробок, заторов. 

Повышение потоковой живучести достигается снижением нагрузки на дуги в 

нормальных условиях эксплуатации. 

 

28. Шереметьев А.В., гр. М151601 
Руководитель – к.т.н., доцент. Ерохин С.Д. 

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ТРАФИКА 

В данном докладе рассмотрена работа современных систем для фильтрации 

трафика, на основе списка систем, находящихся на тестирование в 

Роскомнадзоре. Проведен анализ данных программно-аппаратных решений. 

Выявлены достоинства и недостатки каждого из решений. Даны 

рекомендации по улучшению по оптимальной установке системы для 

фильтрации трафика. 

 

29. Шипунова К.Р., гр. М151601 
Руководитель – к.т.н., доцент Воронов В.И. 

РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

В данной работе были сформулированы требования к устройству и описан 

процесс сборки робототехнического комплекса. Приведены результаты 

разработки и тестирования системы управления манипулятором на основе 

платы Arduino Uno, которая получает сигналы управления с компьютера. 

Сделаны выводы о работоспособности разработанного устройства, его 

преимуществах и недостатках.  

 

30. Аверьянова О.И., гр. М271601 
Руководитель – к.т.н., доцент Лобзов А.В. 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОБЪЕКТНО-РЕЛЯЦИОННОГО ОТОБРАЖЕНИЯ 

ДЛЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА MD-SLAG-MELT 

Исследована технология объектно-реляционного отображения. Разработан 

модуль объектно-реляционного отображения для программного комплекса 

MD-SLAG-MELT с применением фреймворка Hibernate Shards для разбиения 

базы данных.  

 

31. Генчель К.В., гр. М271601 
Руководитель – к.т.н., доц. Воронов В.И. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА НА 

ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В докладе дается описание архитектуры программного комплекса, 

предназначенного для распознавания жестового языка инвалидов с 

нарушением слуха. Приведены результаты экспериментов с разработанным 

программным модулем, основанным на нескольких методах машинного 
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обучения, и дана сводная статистика точности распознавания статических 

жестов, проведенного по каждому методу. 

 

32. Графов В.И., гр. М271601 
Руководитель – к.т.н., доц. Воронов В.И. 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СЕГМЕНТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Рассматривается применение методов сегментации изображений с 

использованием нейронных сетей. Общие принципы сегментации 

изображений. Проектирование свёрточной нейронной сети. 

 

33. Данилова И.И., гр. М271601 
Руководитель – к.т.н., доц. Верба В.А. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

НА ЭТАПЕ ПРЕДПРОЕКТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В данном докладе рассматривается процесс создания интеллектуальной 

системы поддержки принятия решений на этапе предпроектных 

исследований, которая позволяет сократить организационные, временные и 

финансовые расходы на внедрение ИС. 

 

34. Денисов В.Ю., гр. М271601 
Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Синева И.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ АДАПТИВНОГО 

ПРОФИЛИРОВАНИЯ ДЛЯ МАССИВОВ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

Работа направлена на решение задачи рекомендаций для контентных 

ресурсов. Это позволит пользователю быстрее находить интересующую 

информацию, а поставщику контента – улучшать бизнес-показатели проекта 

за счет постоянного предложения потенциально интересных материалов. В 

рамках данной работы используются характерные для медиа показатели: 

анализ трендов, интересов пользователя по конкретной теме, а также более 

универсальные инструменты, например, метод коллаборативной фильтрации. 

 

35. Журавлев Я.И., гр. М271601 
Руководитель – к.т.н., доц. Тутова Н.В. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ В ОБЛАЧНОМ 

ЦЕНТРЕ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 

Проблема планирования ресурсов для повышения равномерности загрузки 

ресурсов в облачной инфраструктуре состоит в оптимальном закреплении 

виртуальных машин за физическими машинами. В работе представлена 

стратегия планирования размещения виртуальных машин с целью 

балансировки нагрузки на основе генетического алгоритма. 

Экспериментальные результаты показывают, что полученное решение близко 

к оптимальному, а скорость получения результата позволяет применять этот 

метод в крупных центрах обработки данных. 
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36. Кальчевская Т.А., гр. М271601 
Руководитель – к.т.н., доц. Ворожцов А.С. 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРЕГРУЗКИ 

СЕРВЕРОВ В ОБЛАЧНОМ ЦЕНТРЕ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Работа посвящена проблеме прогнозирования перегрузок серверов в системе 

управления вычислительными ресурсами облачного центра обработки 

данных. Система управления вычислительными ресурсами имеет 

двухуровневую архитектуру, состоящую из локальных и глобального 

контроллеров. На локальных контроллерах происходит сбор статистики и 

прогноз загрузки серверов. Показано, что нейронная сеть дает высокую 

точность прогноза и может использоваться для предотвращения перегрузки 

серверов в облачных центрах обработки данных. 

 

37. Кулакова О.А., гр. М271601 
Руководитель – д.ф.-м.н., проф. Воронова Л.И. 

РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

ПОВЕРХНОСТИ НА ОСНОВЕ СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

Рассматривается применение сверточных нейронных сетей в области охраны 

предприятия при помощи беспилотных летательных аппаратов. Приводится 

архитектура сверточной нейронной сети и информационной системы защиты. 

 

38. Объедков Н.Ю., гр. М271601 
Руководитель – д.т.н, профессор Турута Е.Н. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ 

СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ АДАПТИВНОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ 

Проанализированы сенсорные сети (СС) и процессы их функционирования. 

Исследованы существующие алгоритмы адаптивной маршрутизации в СС. 

Сформулирована проблема обеспечения отказоустойчивости СС. 

Разработаны методы адаптивной маршрутизации, обеспечивающие 

отказоустойчивость СС. 

 

39. Пак Г.В., гр. М271601 
Руководитель – к.т.н., доц. Верба В.А. 

РАСПОЗНАВАНИЕ ЭМОЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 

МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В данном докладе повествуется о процессе распознавания эмоций и этапах 

его проектирования. Описывается использование метода опорных векторов 

(SVM) в различных аспектах разработки. 
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40. Плевако И.А., гр. М271601 
Руководитель – к.т.н., доц. Воронов В.И. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ В 

РОЕВОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ 

Рассматривается возможность применения генетических алгоритмов при 

нахождении оптимального маршрута для движения группы роботов из 

пункта А в пункт Б. Протестированы варианты с различным количество 

роботов, из которых состоит группа (рой). 

 

41. Рыжков Д.О., гр. М271601 
Руководитель – д.ф.-м.н., проф. Воронова Л.И. 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ 

С АУДИОДАННЫМИ 

Рассматриваются возможности применения методов интеллектуального 

анализа данных для классификации звука. В частности представлена 

классификация музыкм по жанрам с помощью разных методов. Проведено 

сравнение классификации музыки разными методами. 

 

42. Сухачев Д.И., гр. М271601 
Руководитель – к.т.н., доцент Лобзов А.В. 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ УНАСЛЕДОВАННЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ В РАМКАХ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ЭКОСИСТЕМЫ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ MD-SLAG-MELT 

Рассматривается модель интеграции унаследованного научно-

исследовательского программного комплекса  

MD-SLAG-MELT с современными веб-сервисами на базе микросервисной 

архитектуры. Применение технологии контейнеризации для трансформации 

унаследованного приложения в распределенный, адаптированный к высоким 

нагрузкам, современный научно-исследовательский программный комплекс. 

 

43. Толмачев Р.В., гр. М271601 
Руководитель – д.ф.-м.н., проф. Воронова Л.И. 

РАЗРАБОТКА СЕМАНТИЧЕСКОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ 

КЛАССИФИКАЦИИ ТИПОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

В данной работе рассмотрен метод классификации текстовых записей 

пользователей социальной сети ВКонтакте с использованием сверточных 

нейронных сетей. Используется подход с кодированием слов. Пользователи 

классифицируются на 2 класса: представляющие и не представляющие 

угрозу общественному порядку. 



21 

44. Филатов А.М., гр. М271601 
Руководитель – к.т.н., доцент Лобзов А.В. 

РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

НАГРУЗКИ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ MD-SLAG-MELT 

Рассматриваются модели высокопроизводительных систем и моделей 

распараллеливания вычислений. Применение технологии NVIDIA CUDA для 

ускорения вычислений за счет возможностей графического процессора. 

Разработка модуля для автоматического распределения нагрузки в доступном 

аппаратном обеспечении. 

 

45. Бутенко В.А., гр. 2МИБ 1601 
Руководитель-  к.т.н., ст.преп. Махров С.С. 

ОБЗОР МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЛИЦ 

В работе произведен обзор наиболее эффективных и известных методов 

распознавания человеческих лиц, рассмотрены алгоритмы распознавания и 

принципы функционирования.  Приведены недостатки методов, которые 

используются в системах машинного зрения. Сделан вывод о наиболее 

эффективном методе. 

 

46. Врагова Е.В., гр. 2МИБ 1601 
Руководитель - д.ф.-м.н., проф. Воронова Л.И. 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ BOTNET'S (ЗОМБИ-СЕТЕЙ) 

В данной работе рассматриваются основные средства и методы защиты от 

угроз ботнетов (зомби-сетей), существующие в современном мире, а также 

методы и средства, направленные на непосредственную борьбу с различными 

атаками, порождаемыми ими. 

 

47. Каленюк А.А., гр. 2МИБ 1601  
Руководитель – к.т.н., доцент  Птицын Г.А.  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В данном докладе рассматривается проблема утечки речевой информации и 

способы ее защиты. Основной акцент направлен на органы государственной 

власти, в частности обрабатывающие и хранящие персональные данные. 

 

48. Ковалев М.С., гр. 2МИБ 1601  
Руководитель – к.т.н., доцент Буянов Б.Я. 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ С ПОМЕТКОЙ "ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ", ОБРАБАТЫВАЕМОЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

СИСТЕМАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В докладе рассматривается методы и способы защиты информации с 

пометкой «для служебного пользования» в автоматизированных системах 
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государственных учреждений (на примере МВД России), а также требования 

и порядок построения системы защиты. 

 

49. Кожевников С.В., гр. 2МИБ 1601  
Руководитель – к.т.н., доцент Репинский В. Н.  

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В докладе представлен анализ проблемы функционирования различных 

систем регистрации и исполнительных устройств комплекса транспортной 

безопасности в режиме реального времени. Проводится анализ исходных 

данных для проектирования комплекса и разработки алгоритма его 

функционирования. 

 

50. Коршунов Н.С., гр. 2МИБ 1601 
Руководитель – к.т.н., доцент Верба В.А.  

СПЕЦИФИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Рассматриваются методы информационной безопасности данных в 

киберфизических системах. Общие принципы информационной безопасности 

данных. Приводится сравнение технологий информационной безопасности. 

 

51. Мартыненко Э.В., гр. 2МИБ 1601  
Руководитель – к.т.н., доц. Воронов В.И. 

СЕМАНТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ТЕКСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕКУРРЕНТНЫХ СЕТЕЙ С ДЛИННОЙ КРАТКОСРОЧНОЙ ПАМЯТЬЮ 

Рассматриваются методы подготовки текстовых данных для обучения 

нейронной сети, влияние обработки текстовых данных на точность 

классификации. Рассматривается структура нейронной сети для 

классификации текста (CNN+LSTM) и влияния гиперпараметров. 

 

52. Мишин М.В., гр. 2МИБ 1601  
Руководитель – к.т.н., доцент Максименко В.Н. 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УГРОЗ И МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

АУТСОРСИНГОВОГО КОНТАКТ-ЦЕНТРА ВИРТУАЛЬНОГО 

ОПЕРАТОРА СОТОВОЙ ПОДВИЖНОЙ  

СВЯЗИ 

В работе рассматриваются основные классификации контакт-центров и их 

принцип работы. Рассмотрены основные методы угроз для аутсорсингового 

контакт-центра. 
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53. Овчаров А.М., гр. 2МИБ 1601  
Руководитель – д.ф-м.н., проф. Воронова Л.И.  

ОЦЕНКА ЗАЩИЩЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ ОТ УТЕЧКИ РЕЧЕВОЙ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО АКУСТИЧЕСКОМУ И 

ВИБРОАКУСТИЧЕСКОМУ КАНАЛАМ 

Рассмотрение защищаемого помещения, технических средств по защите 

информации по акустическому и виброакустическому каналам. 

 

54. Озеров А.П., гр. 2МИБ 1601  
Руководитель – к.т.н. доц. Воронов В.И. 

ОСОБЕННОСТИ ИБ В ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В докладе будут рассмотрены общие принципы построения ИБ организации.  

Рассматриваются  применяемые методы ИБ в здравоохранении. Особенности 

организации ИБ. 

 

55. Панской К.М., гр. 2МИБ 1601  
Руководитель – к.т.н., доц. Воронов В.И. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТЯХ MVNO 

Анализ критериев классификации сетей MVNO. Анализ международных 

рекомендаций методов и средств защиты информации 

телекоммуникационных систем. 

 

56. Данков Н.И., гр. 2МИБ 1601  
Руководитель – ст. преп. Махров С. С. 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ ВХОДНЫХ АУДИО-ОБРАЗОВ 

ДЛЯ НЕЙРОСЕТЕВОГО ОБУЧЕНИЯ 

Анализ критериев классификации сетей MVNO. Анализ международных 

рекомендаций методов и средств защиты информации 

телекоммуникационных систем. 

 

57. Быков А.Д., гр. БУТ 1401 
Руководитель – асс. Безумнов Д.Н. 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НЕВЗРЫВЧАТЫХ 

КОМПОНЕНТОВ ЭМУЛЬСИОННЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 

В докладе будут рассмотрены принципы построения АСУТП перемещения 

эмульсионной матрицы и разработка требований к корпусной и аппаратной 

части системы управления. Помимо этого также будет проведен обзор рынка 

отечественных и зарубежных ПЛК и сравнение их параметров. 
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58. Данковцев В.И., гр. БУТ1401 
Руководитель – асс. Безумнов Д.Н. 

РАЗРАБОТКА ГАДЖЕТА АНАЛИЗА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА 

ОСНОВЕ МОДУЛЯ ARDUINO 

В докладе будут рассмотрены требования к аппаратной и программной части 

гаджета определения пульса человека, количества потраченных калорий, 

ввода его персональных данных и хранения истории тренировок. 

 

59. Сичкар Д.П., Карцев А.Е., гр. БУТ 1401 
Руководитель – асс. Безумнов Д.Н. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ «УМНАЯ АУДИТОРИЯ» 

В докладе будет описана разработка функциональной схемы системы, 

принципиальной электрической схемы с использованием модуля Arduino, 

различных датчиков и приводов. Обеспечение контроля над системой 

обеспечивается через Wi-Fi модуль с использованием библиотеки RemoteXY 

и мобильного приложения. 

 

60. Тихонов И.А., гр. БАП 1401 
Руководитель – асс. Безумнов Д.Н. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ КИСТИ РУКИ В 

ПРОСТРАНСТВЕ 

В докладе будет разобрана программная реализация системы определения 

положения кисти руки в пространстве на базе микроконтроллера ATmega328 

и датчиков MPU-9250. Будут рассмотрены варианты реализации и 

возможные области применения разработанной системы. 

 

61. Травина М.Д., гр. БАП 1401 
Руководитель – асс. Безумнов Д.Н. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ В 

«УМНОМ ДОМЕ» 

Рассматривается разработка аппаратной части подсистемы управления 

освещением, имеющей три режима освещения. Управление системой 

осуществляется при помощи пульта дистанционного управления и 

инфракрасного порта.  
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СЕКЦИЯ Информатика 

 

11,12 апреля                            15.15                                  ауд. Н-511 
 

Руководитель секции – к.т.н., доц. Волков А.И.  

Секретарь секции – ст. преп. Мацкевич А.Г. 
 

1. Макарьева Т.В., Сергеева Е.Ю., БВТ 1601 Р 
Руководитель – доц. Сосновиков Г.К.  

УПРАВЛЕНИЕ GPSS-МОДЕЛЬЮ В СРЕДЕ GPSS STUDIO 

Среда моделирования GPSS Studio обладает высокоэффективными 

средствами разработки и сопровождения имитационной модели. В докладе 

рассматривается возможность создания формы ввода данных для разработки 

диалогов имитационного приложения, способам графического 

конструирования модели и средствам управления ею. Одними из основных 

преимуществ использования формы ввода исходных данных исследуемой 

модели являются удобное и наглядное представление входных данных для 

ввода, а так же осуществление контроля вводимых данных на корректность, 

т.е. достигается возможность участия обычного пользователя в 

имитационном моделировании. 
 

2. Некрасов А. А., Пушкарев П.С., гр. БСТ 1601  
Руководитель: Сосновиков Г.К. 

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ В СРЕДЕ 

GPSS STUDIO 

В GPSS Studio реализованы самые современные информационные 

технологии разработки модели и проведения экспериментов с ней. Особое 

внимание уделяется способам графического конструирования моделей, 

автоматизированному созданию интерфейсов ввода исходных данных в 

модель, используя структурные схемы. Приводится пример разработки 

имитационной GPSS-модели в среде GPSS Studio. 

 

3. Баранов И.А., Кулешов А.И., гр. БВТ 1701 
Руководитель – к.т.н, доц. Сосновиков Г.К. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ В 

СИМУЛЯТОРЕ ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ 

На современном этапе развития информационно-вычислительных 

технологий компьютеры все чаще выполняют работу человека. Благодаря 

таким функциям, как каскад Хаара, наложение фильтров, получение 

гистограммы и анализ изображения при помощи искусственных нейронных 

сетей, современные технологии компьютерного зрения нашли применение в 

большом количестве прикладных сфер. С целью демонстрации возможностей 
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компьютерного зрения было разработано программное решение, 

позволяющее автоматизировать управление автомобилем в симуляторе 

вождения. 

 

4. Николаев В.В., Пшеницын Е.А., гр. ЗРС 1601 
Руководитель – к.т.н,, доц. Воробейчиков Л.А. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР АРИФМЕТИЧЕСКИХ 

ВЫРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ РАСШИРЕННОГО АЛГОРИТМА БАУЭРА И 

ЗАМЕЛЬЗОНА 

Разработанный средствами Microsoft Visual Basic 2010 калькулятор 

арифметических выражений на основе расширенного алгоритма Бауэра и 

Замельзона усовершенствован добавлением операции “унарный минус” и 

возможностью использования результата вычислений в новом выражении. 

Намечены дальнейшие направления расширения возможностей и 

совершенствования интерфейса калькулятора. 

 

5. Костина Н.С., гр. БИН 1601 
Руководитель – к.т.н,, доц. Воробейчиков Л.А. 

НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЯЗЫКА PLUS СИСТЕМЫ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ GPSS WORLD 

Рассматриваются и анализируются возможности и средства низкоуровневого 

языка PLUS, входящего в состав системы моделирования GPSS World. 

Приводятся примеры реализации некоторых возможностей языка: процедура 

генерирования случайных величин с распределением Эрланга, ускоряющая 

процесс генерирования, и процедура эмуляции GPSS-блока SELECT, 

устраняющая недостатки оригинального блока.  

 

6. Наливкин А.М., гр. БСТ 1701  
Руководитель – к.т.н,, доц. Воробейчиков Л.А. 

ПРЕПРОЦЕССОР ДЛЯ СИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ GPSS WORLD 

Рассматриваются проблемы конструирования сетевых GPSS-моделей систем 

инфокоммуникации, связанные с использованием косвенной адресации и 

необходимостью “настройки” моделей на параметры сети в ходе 

экспериментов. Продемонстрированы трудности использования таких 

моделей специалистами соответствующих предметных областей, не 

владеющими языком GPSS. Предлагается способ решения данной проблемы, 

основанный на использовании препроцессорной обработки текста модели на 

разработанном входном языке. Приводятся результаты программной 

реализации препроцессора средствами Visual C++. 
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7. Алексеев М.С., Гасумов Р.А., Смагин И.В., Кахиани М.Т., 

Куликов П.М., гр. БПМ 1701 
Руководители -  ст. преп. Мацкевич А.Г. ст. преп. Загвоздкина А.В. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЕМ ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА 

КРОССПЛАТФОРМЕННОСТЬ (СУРОК) 

Целью работы является создание упрощенной специализированной системы 

программ для составления и редактирования расписания, а также клиентских 

приложений, позволяющих отобразить это расписание в различных срезах. 

Ядром системы является база данных с расписанием занятий МТУСИ. 

Изменения в нее вносятся приложением администратора. Со стороны 

пользователя доступ к системе будет осуществляться через мобильные 

приложения (смарт фоны) и веб-интерфейс (стационарные компьютеры). Эти 

пользовательские приложения позволяют получить срез расписаний по 

группе, преподавателю , аудитории и т.д. и предназначены исключительно 

для считывания, сортировки и отображения данных из базы. 

 

8. Браславский Д.В., Шадрин И.Д., Николайчук А.В., Трусов 

С.А., гр. БПМ 1701 
Руководители – ст.преп. Загвоздкина А.В. ст. преп. Мацкевич А.Г. 

ПОИСК И АНАЛИЗ СТРАНИЦ СТУДЕНТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ С 

ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ИХ ИНТЕРЕСОВ 

Используя открытый API ВКонтакте, ищутся страницы студентов, заданных 

в конкретном списке, в дальнейшем анализируются найденные страницы с 

целью выявления их интересов. 

 

9. Браславский Д.В., Шадрин И.Д., Николайчук А.В., Трусов 

С.А., гр. БПМ 1701 
Руководители – ст.преп. Загвоздкина А.В. ст. преп. Мацкевич А.Г. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ АНАЛИЗА И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСЕЩАЕМОСТИ СТУДЕНТА. 

Используя нейронную сеть и данные о посещаемости студентов за прошлое 

полугодие, прогнозировать их посещаемость в данном учебном периоде. 

 

10. Винокуров С., гр. БИН 1607 
Руководитель – доц. Семенова Т. И. 

ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРОВЕРКИ 

ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ. 

Данная программа проста в применении, удобна для преподавателей. Она 

включает в себя новый вид выбора вопросов. 

Присутствует редактор для преподавателей, позволяющий настраивать 

пороговый уровень, критерий оценивания, выбор тем и количество вопросов 

и задач. Преподаватель при желании может создать текстовый файл 

(достаточно ввести имя), в который будут автоматически занесены данные 

тестируемых (студентов) и их результаты. Данная программа позволяет при 
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расширении базы данных использовать её не только для дисциплины 

вычислительные модели, но и для других предметов. 

 

11. Щёголев Р.А., гр. БИН 1607 
Руководители – доц. Семенова Т.И., доц. Демин Д.Б. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ДАТЧИКОВ СЛУЧАЙНЫХ 

ЧИСЕЛ В СРЕДЕ SCILAB 

Исследование результатов работы датчиков случайных чисел на различных 

выборках, от малых до крупных, в среде Scilab. Из полученных данных 

сделать вывод о применимости выбранного датчика случайных чисел в 

решении какой-либо практической, либо теоретической задачи. При 

исследовании пользоваться методами теорий вероятностей. 

 

12. Понякова О., гр. БФИ 1701 
Руководитель – доц. Гуриков С. Р. 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ ТЕКСТА 

Компьютеризация и развитие систем связи приводят к генерации постоянно 

возрастающих объемов информации. В связи с этим усиливается 

необходимость применения систем искусственного интеллекта для ее 

обработки. В данной работе рассматриваются аспекты построения 

самообучающейся нейронной сети для смысловой классификации текста. 

Работа актуальна в связи с большим ростом объемов текстовой информации 

в современных условиях. 

 

13. Данилин Д., гр. БФИ 1701 
Руководитель – доц. Гуриков С. Р. 

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ УЧЕБНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ 

МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

Рассмотрен пример реализации мобильного приложения, являющимся 

учебным пособием по теме «Акустика помещений», в которое входит 

теоретическая часть и тестовая программа, созданная для работы под 

управлением операционной системы iOS с использованием языка Swift. 

Описаны возможности программы, принцип ее работы, а также руководство 

пользователя для ее использования. 

 

14. Пильник А. М., Сафронов А. Е., гр. БУТ 1601  
Руководитель – доц. Некоз С. Ю. 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ И 

КРИПТОВАЛЮТ 

В настоящее время электронные деньги рассматриваются как потенциальный 

заменитель наличности для микроплатежей. Однако, по своим качествам 

электронные деньги способны частично заменить или полностью вытеснить 
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при расчётах наличные деньги. Одной из разновидностей электронных денег 

можно назвать криптовалюту 

 

15 Мокеева О. Н., Назарова А. С., гр. БУТ 1601  
Руководитель – доц. Некоз С. Ю. 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, РОБОТ, РОБОТОТЕХНИКА. 

История робототехники и искусственный интеллект Не смотря на широкое 

распространение искусственного интеллекта, особое значение ему придается 

при создании роботов, другими словами в робототехнике. Сейчас почти 

невозможно представить себе современного робота, не обладающего 

искусственным интеллектом. 

 

16. Соболь М. В., гр. БУТ 1601 
Руководитель - -доц. Некоз С. Ю. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМ СЕРВЕРНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ. 

Аналитика посещения спортивного зала и манер каждого отдельно взятого 

человека показывает, что необходимо корректировать определенные 

параметры работы зала. Предлагаемая система позволяет более эффективно 

использовать спортивный зал и подобрать наиболее удобные условия для 

конкретного посетителя. 

 

17. Камелина А. И., Кривенцова А. А., гр. БУТ 1601  
Руководитель – доц.Некоз С. Ю. 

ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ  

3D-моделирование является неотъемлемым этапом разработки сложных 

технологических или архитектурных форм. В недалеком прошлом, 

изначально разрабатывалась объемная модель в электронном виде, который 

впоследствии воплощался в реальной твердотельной копии. Этот процесс 

требовал значительных денежных и временных затрат. В настоящее время 

процесс создания физической 3D-копии виртуальной модели значительно 

упрощен благодаря устройствам быстрого прототипирования, также 

известных как 3D-принтеры. А процесс создания объёмной этой модели 

называется 3D-печатью. 

 

18. Крайнов Н., гр. БИН 1701 
Руководитель - ст. преп. Юсков И.О.  

Пример создания игры от разработки проекта до внедрения 

Цель нашего доклада – показать поэтапный процесс создания своего проекта 

приложения от идеи до практической реализации на примере нашей игры. 

Мы объясним, как разрабатывается идея для игры, как осуществляется поиск 

информации при разработке, как программируется игра, как она тестируется 

и как производится пиар компания.  
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19. Дрыженко А.И., Котов Н.В., гр. БИН 1702 
Руководитель: -  Юскова И.Б. 

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
Главной целью данного исследования – это рассмотреть возможные 

варианты развития языков программирования, основываясь на современные 

языки программирования и историю их возникновения. В данном 

исследовании рассмотрены самые популярные языки программирования, а 

также языки набирающие популярность. Произведен анализ IT-сферы, 

экономической и политической сфер, а также бытового взаимодействия 

пользователя с техникой 

 

20. Васькова А. Д., гр. БАП 1701  
Руководитель -  ст.преп. Евстратов П. И. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ  

Любые изображения, получаемые с помощью компьютера, требуют 

определенный набор технических средств, таких как монитор, графический 

адаптер, плоттер, принтер, сканер, графический процессор. Рассматриваются 

основные характеристики различных видов современных мониторов, 

графических адаптеров, плоттеров, принтеров, сканеров, графических 

процессоров, их достоинства и недостатки, а также аппаратная реализация 

графических функций 

 

21. Морозов Я. В., гр. БУТ 1701  
Руководитель – ст .преп. Евстратов П. И. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

Компьютерная графика - это наука, предметом изучения которой является 

создание, хранения и обработки моделей и их изображений с помощью ЭВМ, 

т.е. раздел информатики, который занимается проблемами получения 

различных изображений (рисунков, чертежей, мультипликации) на 

компьютере. Основные виды компьютерной графики: растровая графика, 

векторная графика и фрактальная графика. Рассматриваются сравнительные 

характеристики различных видов компьютерной графики и приведены 

примеры современных графических редакторов. Приведены области 

применения компьютерной графики: конструкторская графика, деловая 

графика, иллюстративная графика, научная графика, компьютерная 

анимация. 

 

22. Оруджева А. М., гр. БУТ 1701  
Руководитель: - проф., д.п.н. Рывлина А. А. 

 ГРАФИЧЕСКИЙ КОНВЕЙЕР В ТРЕХМЕРНОЙ ГРАФИКЕ  

Большинство приложений трехмерной графики, в том числе игр, при 

построении объемных сцен придерживаются определенной 

последовательности графических преобразований, которые в совокупности 

называются терминами «Графический конвейер» или «ЗD-конвейер». 
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Графический конвейер представляет собой аппаратно-программный 

комплекс, содержащий ряд характерных стадий, на каждой из которых 

графическая информация принимается, обрабатывается и отправляется далее. 

Итогом работы конвейера является отображение на 2D мониторе 3D 

геометрического объекта. Рассматриваются этапы и стадии графического 

конвейера, приводятся примеры его работы на разных этапах, 

иллюстрирующие новые возможности для работы и творчества человека. 

 

23. Шульгин Дм. А., гр. БУТ 1701  
Руководитель – проф. Д.п.н. Рывлина А. А. 

 ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ПЛАТФОРМЕ 

ГРАФИЧЕСКОГО ЯЗЫКА OpenGL  

При создании 3D моделей геометрических объектов сложной формы 

графический инструментарий существующих графических пакетов зачастую 

оказывается малоэффективным. В этих случаях целесообразно получать 

нужные изображения с помощью программных методов, в частности 

используя графический язык программирования OpenGL. В настоящее время 

OpenGL (Open Graphics Library), что означает «Открытая графическая 

библиотека», является одним из самых популярных прикладных 

программных интерфейсов (API) и содержит порядка 120 команд, 

используемых для написания интерактивных графических приложений. 

Рассматриваются структура, основные функции и команды, а также 

конкретные приемы программирования геометрических объектов в среде 

OpenGL. 

 

24. Ляшенко И., гр. БСТ 1702 
Руководитель – доц. Рысин М.Л. 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА "УМНЫЙ ДОМ" ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА 

НА ОСНОВЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ATMEL ATMEGA2560 

Дано описание действующей модели системы «умный дом» на основе 

микроконтроллера Atmel ATmega2560 на плате Arduino Mega. Сделан 

обоснованный выбор аппаратных компонентов и программных инструментов 

разработки. Разработаны программные модули для управления нагрузками, 

обеспечения безопасности и климат-контроля. 

 

25. Наливкин А., гр. БСТ 1701 
Руководитель – доц. Рысин М.Л. 

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ В ЖАНРЕ ROGUELIKE 

СРЕДСТВАМИ ЯЗЫКА С++ 

Дано описание жанровых особенностей Roguelike-игр, общей структуры, 

модулей и алгоритмов компьютерной программы. Описаны особенности 

реализации на языке С++. Перечислены направления дальнейшего 

усовершенствования программного продукта для его коммерческого 

применения. 
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26. Попова А.А. БВТ1702 
Руководитель – доц. Шакин В.Н. 

ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА HUDWAY CAST. 

Прозрачный проекционный дисплей предназначен для повышения 

безопасности при использовании смартфона за рулем. С его помощью можно 

выводить информацию о состоянии автомобиля. 

 

27. Копышев А. А., гр. БИН 1704 
Руководитель – доц. Волков А.И. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЁТА МОНТАЖНЫХ РАБОТ И ПРОИЗВОДСТВА 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ (ОТЧЁТНОЙ) ДОКУМЕНТАЦИИ 

Программный продукт, предназначенный для строительно-монтажных 

организаций, облегчающий доступ, обработку и выпуск ИД (Исполнительная 

документация, включающая в себя Акт готовности работ, Ведомость 

монтированных материалов, Сводную таблицу кабельного журнала). 

Программа ведет учёт оборудования, материалов и кабеля, показывает что 

смонтировано и формирует ИД. Программа решает ряд проблем:– Ошибки в 

оформлении ИД;– Ошибки в содержании ИД, то есть наименовании 

оборудования и количественных значениях (проверяет их);– Большие 

затраты времени на подготовку ИД (Все документы будут формироваться 

автоматически).Программный продукт выводит ИД в формате .docx . 

 

28. Цемрюк А.А., гр. БИН 1704 
Руководитель – доц. Волков А.И. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ 

И ПЕРЕВОЗЧИКОВ НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 

Интернет-сервис, позволяющий участникам рынка автомобильных грузовых 

перевозок заявлять об имеющихся у них грузовых автомобилях и грузах, а 

также самим находить грузы и машины готовые к перевозке. Интернет-

ресурс решает ряд проблем:–∙Сокращение времени поиска грузового 

автомобиля;– Сокращение времени подачи грузового автомобиля;–

Сокращение эксплуатационных затрат для грузоперевозчика. 

 

29. Соков М.А., гр. БИН 1604  
Руководитель – доц. Семенова Т. И. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДАТЧИКОВ ПРОСТЫХ ЧИСЛАХ. 

В данной работе проводятся исследования датчиков используемых в простых 

числах. 

Простые числа широко используются в криптографии и криптологии, также 

при вычислении компьютерной валюты компьютер производит 

определенные вычисления в которых могут быть вычисления простых чисел. 
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СЕКЦИЯ Мультимедийные сети и услуги связи 

 

11,18 апреля                            13.00                                   ауд. Л-205 
 

Руководитель секции – д.т.н., проф. Докучаев В.А. 

Секретарь секции – к.т.н., доц., Гадасин Д.В. 
 

1. Матюхин Д.В., Летфуллин К.Ф, гр. М091601(72) 
Руководитель – доцент, к.т.н., Гадасин Д.В. 

АГРЕГИРОВАНИЕ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ С 

ПОМОЩЬЮ РАДИАЛЬНО-КОЛЬЦЕВОЙ СТРУКТУРЫ С АДДИТИВНЫМ 

ЭЛЕМЕНТОМ. 

В работе рассмотрены основные задачи решаемые системами 

дистанционного обучения, названа перспективная и часто используемая 

сфера, приведена схема взаимодействия пользователя с системой, 

рассмотрены  существующие группы СДО. Предложен вариант агрегации 

СДО, а также разработана схема реализации данного варианта. 

 

2. Федоров М.Ю., гр. М091701(72) 
Руководитель – д.т.н., проф., Докучаев Владимир Анатольевич 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В КРИПТОГРАФИИ 

Рассматриваются способы применения нейронных сетей для 

криптографической защиты информации. Описаны алгоритмы шифрования, 

дешифрования и предобработки данных с помощью искусственных 

нейронных сетей. 

 

3. Григорьев А.С., Кривов Д.В., гр. М111601(74) 
Руководители – д.т.н., проф., Докучаев В.А.; доцент, к.т.н., Гадасин Д.В. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ SECaaS 

В статье рассмотрены методы предотвращения угроз при использовании 

Security As a Service (SECaaS). Описаны угрозы для данных, обработанных 

«облачными» технологиями, и указаны варианты решения этой проблем. 

Разобраны современные методы защиты в «облачных» сервисах. 

 

4. Кривов Д.В., Григорьев А.С., гр. М111601(74) 
Руководители – доцент, к.т.н., Гадасин Д.В.; д.т.н., проф., Докучаев В.А. 

ЗАЩИТА ОТ DDOS АТАК В ПРОГРАММНО КОНФИГУРИРУЕМЫХ 

СЕТЯХ 

В работе рассмотрены проблемы защиты сетей нового поколения от атак 

типа «отказ в обслуживании» ( англ. Distributed Denial of Service, Ddos ), сами 

сети носят название программно-определяемые сети или программно-

конфигурируемые сети (англ. software-defined networking, SDN). Показаны 
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возможные методы защиты таких сетей, как например методы на основе 

анализа трафика ,метод на основе машинного обучения и метод на основе 

политик. 

 

5. Новиков А.М., гр. М091701(72) 
Руководитель – профессор, д.т.н., Кальфа А.А. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СУБД ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ SQL-ЗАПРОСОВ. 

ОПТИМИЗАЦИЯ SQL-ЗАПРОСОВ. 

Для разнородных запросов к базе данных произведен анализ 

производительности их выполнения и предложены способы оптимизации 

SQL-запросов для улучшения полученных показателей. В результате 

представлены рекомендации по составлению запросов, следование которым 

позволит увеличить производительность СУБД. 

 

6. Антонов А.Е., гр. М111701(74) 
Руководитель – к.т.н., доцент Гадасин Д.В. 

АГРЕГАЦИЯ СМС ТРАФИКА КОНТЕНТ ПРОВАЙДЕРА 

В данной работе была рассмотрена модель агрегации смс траффика и её 

возможности. Так же был приведен алгоритм передачи рассылочного смс 

трафика. В качестве примера была выбрана одна из немногих моделей 

агрегации трафика с возможностью расширения под определенные задачи. В 

данной модели были рассмотрены компоненты, настройки и параметры 

необходимые для работы агрегатора. 

 

7. Горбань Е.В., гр. М091701(72) 
Руководитель – д.т.н., проф. Докучаев В. А. 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ В 

ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

В данном докладе описывается роль обработки больших объемов данных в 

высоконагруженных инфокоммуникационных системах. Также рассмотрены 

проблемы обеспечения качества информации, связанные с особенностями 

функционирования таких систем.  

 

8. Ким С.В., Морозов Р.Д., гр. БСУ 1401 
Руководитель – Владимиров В.Л. 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В 

КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ 

В данном докладе рассматриваются основные модели безопасности в 

корпоративных информационно-коммуникационных системах. Несмотря на 

всё число угроз постоянно увеличивается, появляются все новые и новые 

вирусы, растет интенсивность, частота и сила DDoS-атак, разработчики 

средств защиты информации тоже не стоят на месте. На любую опасность 
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разрабатывается новое защитное ПО, либо усовершенствуется уже 

имеющееся. 

 

9. Лебедев И.В., гр. М091601(72) 
Руководитель – доцент, к.т.н., Гадасин Д.В. 

УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА 

СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА В ПРИЛОЖЕНИИ ПОСРЕДСТВОМ КЛИЕНТ-

СЕРВЕРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

В настоящей работе рассмотрены основные возможности использования 

удаленного мониторинга и диагностики состояния объекта в приложении на 

базе ОС android, выявлены возможные проблемы при использовании 

технологии, а также произведен анализ доступных комплексных решений. 

 

10. Бабушкин С.В., гр. М091701(72) 
Руководитель – доцент, к.т.н., Гадасин Д.В. 

ЗНАЧЕНИЕ ЮЗАБИЛИТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ВЕБ 

ИНТЕРФЕЙСОВ 

В работе рассмотрены особенности взаимодействия пользователя с 

информационными системами через веб-интерфейс. Были рассмотрены 

необходимости проектирования не просто красивых, но эргономичных 

интерфейсов. Описаны критерии создания юзабильных веб интерфейса. В 

результате была доказана необходимость обработки больших данных для 

создания максимально клиенто-ориентированного пользовательского веб-

интефейса. 

 

11. Казаков И.А., Михайлова А.В., Новиков А.С.,  

гр. М091601(72)  
Руководитель - к.т.н. Шевелёв С.В.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОСТРОЕНИЯ LAMBDA-

АРХИТЕКТУРЫ 

Рассмотрена Lambda-архитектура, а также наиболее популярные 

программные продукты, которые могут быть использованы для ее 

построения. Оценивается сложность интеграции между «быстрым» и 

«медленным» уровнями Lambda-архитектуры. 

 

12. Губанкова Е. В., гр. БСУ 1401 
Руководитель – ст. преп. Маклачкова В. В. 

ТРЕНДЫ РАЗРАБОТКИ ВСТРОЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

При большом количестве технологий, связанных со встроенными 

приложениями, важными становятся знания о последних тенденциях их 

разработки. В данном докладе рассматриваются актуальные направления и 

тренды в разработке встроенных приложений. 
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13. Чупин И.М. М091601(72)  
Руководитель - д.ф-м.н., проф. Кальфа Александр Алексеевич  

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

Потребность в изучении иностранного языка растёт в наши дни. Существует 

множество ресурсов, помогающих развить основные языковые навыки. 

Крайне сложными считаются такие навыки, как speaking и listening. Ввиду 

отсутствия должным образом спроектированных web-приложений, на 

бесплатной основе, дающих гарантии нахождения собеседников, таким же 

образом заинтересованных в общении, появляется необходимость в 

разработки сервиса, способного предоставить пользователю свой основной 

функционал на бесплатной основе. Был произведен анализ существующих 

web-приложений по дистанционному изучению/практики иностранного 

языка, были выявлены недостатки и достоинства. Так же был сформулирован 

функционал web-приложения и предложен стек технологий для его 

реализации.  

 

14. Новиков Н.Д., гр. М091701(72) 
Руководитель – доцент, к.т.н., Гадасин Д.В. 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕЙ В ИНТЕРФЕЙСАХ «ЧЕЛОВЕК-

КОМПЬЮТЕР» 

В настоящей работе рассмотрены понятие «человеко-компьютерный 

интерфейс», возможности и причины использования нейронных сетей в 

системах человеко-компьютерного взаимодействия. Приведены 

перспективные направления в создании и развитии интерфейсов «человек-

компьютер» на основе нейросетей и внедрение их в повседневную жизнь. 

 

15. Литвин Я.С., гр. М091701(72) 
Руководитель – к.т.н., доц. Гадасин Д.В. 

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ НА 

МОБИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОС ANDROID 

В работе рассмотрены вопросы применения искусственных нейронных сетей, 

виды архитектур и методы обучения сетей. В качестве примера применения 

искусственных нейронных сетей на мобильных устройствах под управлением 

операционный системы Android была описана разработка мобильного 

приложения по распознаванию рукописных чисел с разъяснением основных 

моментов и промежуточных этапов как в текстовом, так и в графическом 

виде. 
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16. Труфанов В.Э., гр. М091701(72) 
Руководитель – д.т.н., проф. Докучаев В.А. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ И МЕТОДЫ ПУБЛИКАЦИИ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 

Рассматриваются основные принципы разработки геоинформационных веб-

приложений с использованием современных средств доступа к 

пространственным данным, а также методы их публикации. Выполнен анализ 

и обзор современных ГИС систем, работающих на базе веб-приложений, 

приведены примеры сравнения геоинформационных веб-приложений 

различных компаний, указаны их преимущества и недостатки. Предложены 

критерии выбора для реализации геоинформационных веб-приложений, 

указаны существующие проблемы при их разработке. 

 

17. Ермалович А.В., Озерицкий О.В., гр М111601(74) 
Руководитель - д.т.н., проф. Докучаев В.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ УСЛУГ СВЯЗИ 

В связи с тем, что количество информации требующей анализа стремительно 

увеличивается, приобретают популярность системы интеллектуальной 

обработки и анализа информации. Разработка новых услуг связи, основанных 

на системах интеллектуальной обработки информации позволит дополнить 

инновационными сервисами существующие портфели предоставляемых 

услуг операторов связи. 

 

18. Любомудров.М.А группа М091701(72)  
Руководитель - д.ф-м.н., проф. Кальфа Александр Алексеевич 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ МИГРАЦИИ ДАННЫХ 

МЕЖДУ СУБД.  

В данной статье рассматривается ряд способов по миграции данных между 

СУБД. Осуществляется их сравнительный анализ, их преимущества, 

недостатки, эффективность для решения задач. 

 

19. Каледина А.В., гр. БСУ 1401 
Руководитель – ст. преп. Шведов А.В. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСТРОЕНИЮ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ НА БАЗЕ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИИ. 

Для обеспечении гибкости и автоматизации информационных систем всё 

больше предприятий прибегают к использованию унифицированных 

коммуникаций(Unified Communication). Следовательно, для возможности 

поддержки и внедрения UC в ИТ-инфраструктуру предприятия, необходимо 

соблюдать рекомендации, которые описаны в данной работе. Также 

рассмотренны основные понятия, задачи и цели UC. 
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20. Евланенкова О.В., гр. М091601(72) 
Руководитель – к.т.н., доцент Гузеев А.В. 

СРАВНЕНИЕ АРХИТЕКТУР СИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА 

К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ СТУДЕНТОВ 

Рассматриваются три архитектуры системы предоставления доступа к 

данным: с прямым запросом в базу данных студентов от внешней 

информационной системы, с предоставлением интерфейса для внешних 

информационных систем, и с применением технологии ESB. Приводится 

сравнение архитектур, их преимущества и недостатки, сформулировано 

оптимальное решение по применению одной из рассмотренных архитектур. 

 

21. Комолов А.В., гр. М091701(72) 
Руководитель – д.ф-м.н., Кальфа А.А. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОБРАБОТКИ 

«БОЛЬШИХ ДАННЫХ» 

Технологии больших данных (Big Data) постоянно внедряются во многие 

сферы деятельности человека (в научно-исследовательскую деятельность, в 

коммерческий сектор и сферу государственного управления). Для управления 

таким большим объемом информации требуется наличие эффективной 

системы хранения и специальный инструментарий для распределенных 

вычислений. В статье приводится обзор таких достаточно новых технологий, 

как платформа анализа данных Spark, экосистема Hadoop (HDFS и 

MapReduce) и NoSQL системы управления базами данных.  

 

22. Петухов Д. А., гр. БСУ 1401 
Руководитель – ст. преп. Шведов А.В. 

МЕТОДОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ И 

НАДЁЖНОСТИ В КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ 

В эру развития цифровых услуг инфокоммуникационные системы жизненно 

необходимы для ведения бизнеса. Против них неизбежно встают новые 

угрозы и дестабилизирующие факторы. В докладе рассматриваются 

технические и организационные методы построения отказоустойчивых и 

надёжных инфокоммуникационных систем. Среди них предлагаются 

решения с применением технологии виртуализации. 

 

23. Яровенко А. С., гр. М091701(72) 
Руководитель – доцент, к.т.н., Гадасин Д.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ NFC ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 

МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ДЛЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ДОСТУПОМ 

Данный доклад посвящен исследованию использования технологии 

беспроводной передачи данных малого радиуса действия (NFC – Near Field 

Communication) для систем контроля и управления доступом. Раскрывается 
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понятие «СКУД» и в рамках данного термина описывается механизм работы 

технологии NFC в связке с мобильным телефоном. В докладе 

предоставляется краткая информационная справка о технологии, принципы 

работы, сферы применения, некоторые проблемы данной технологии, а также 

выводы, предоставленные автором. 

 

24. Корионов И.П., Краснов К.А., Хороший А.А.,  

гр. БСУ 1401 
Руководитель – доц. Беленькая М.Н. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ КОМПИЛЯТОРОВ OPENWATCOM КОМПАНИИ 

SCITECH SOFTWARE И GNU COMPILER COLLECTION (GCC) 

КОМПАНИИ PROJECT GNU ДЛЯ УСЛОВИЙ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

ОШИБКИ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ БУФЕРА  

Приводится сравнительный анализ работы различных компиляторов для 

условий предотвращения ошибки переполнения буфера. Рассматривается 

исключение возможности проведения DoS-атак типа «Переполнение буфера» 

при правильном формировании кода. 

 

25. Краснов К.А., Хороший А.А., Корионов И.П.,  

гр. БСУ 1401 
Руководитель – доц. Беленькая М.Н. 

ОБЗОР АТАК ТИПА «ОТКАЗ В ОБСЛУЖИВАНИИ» ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОТОКОЛОВ ICMP, UPD, TCP 

Обзор DoS-атак. Структура и методы их организации при использовании 

сетевых протоколов таких как : ICMP, UDP и TCP. Принципиальны различия 

между DDoS и DoS атаками и меры противодействия им. 
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СЕКЦИЯ Общая теория связи 

 
17 апреля                               14.35                                   ауд. 1011 

 

Руководитель секции – д.т.н., проф. Аджемов А.С. 

Секретарь секции – д.т.н., проф. Волчков В.П. 
 

1. Тактакишвили В.Г., гр. МРТ 1601 
Руководители – к.т.н., доц. Сухоруков А.С.,  

к.т.н., доц. Терехов А.Н. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО СТЕНДА ДЛЯ 

ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА «ДИСКРЕТИЗАЦИЯ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ СИГНАЛОВ»  

Разработанный стенд предназначен для замены устаревшего оборудования. 

Он планируется к применению при проведении лабораторного практикума по 

дисциплине «Общая теория связи». Основываясь на ранее разработанном 

макете лабораторного стенда, выполнена необходимая адаптация 

программного обеспечения. Управление параметрами стенда реализовано 

через последовательный интерфейс микроконтроллера. При реализации 

восстановления непрерывного сигнала, предложено оригинальное решение 

по изменению скважности дискретизированного сигнала, вместо изменения 

параметров интерполирующего RC-фильтра, что позволит студентам 

расширить круг восприятия возможных способов решения задачи 

восстановления непрерывных сигналов из их отсчётов.  

 

2. Летунов А. С., гр. БПЗ 1401 
Руководители – к.т.н., доц. Сухоруков А.С.,  

к.т.н., доц.  Терехов А.Н.   

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕСТОВ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО 

ПРАКТИКУМА «ДИСКРЕТИЗАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

НЕПРЕРЫВНЫХ СИГНАЛОВ» НА MATLAB 

Разработанные тесты позволяют оценить текущие знания студентов при 

проведении лабораторного практикума  на тему «дискретизация и 

восстановление непрерывных сигналов» по дисциплине «Общая теория 

связи». Тесты сформированы в пакете MatLab. Представленные тесты 

характеризуются  зашифрованным текстом программы, что не предоставляет 

возможности студентам фальсифицировать  результаты тестирования.  
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3. Чехов А.С., гр. БСУ 1401 
Руководители – к.т.н., доц. Сухоруков А.С.,  

к.т.н., доц.  Терехов А.Н.   

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТИМОСТИ РАННИХ И ПОЗДНИХ 

ВЕРСИЙ MATLAB 

В докладе выполнен анализ основных проблем по обеспечению 

совместимости ранних и поздних версий MatLab. Рассмотрены достоинства, 

включая требования к программно-аппаратному обеспечению, и недостатки 

ранних версий и более поздних. Предложены основополагающие принципы, 

которые необходимо использовать для обеспечения совместимости при 

переходе от одних версий к другим. Обозначены основные элементы, 

которые остаются неизменными от одной версии пакета  MatLab к другой. 

 

4. Каледина А.В., гр. БСУ 1401 
Руководители – к.т.н., доц. Сухоруков А.С.,  

к.т.н., доц.  Терехов А.Н.   

АЛГОРИТМ ПО ПЕРЕВОДУ ПРОГРАММ НАПИСАННЫХ НА  MATLAB В 

OCTAVE И НАОБОРОТ  

В качестве альтернативы программному продукту MatLab, например, при 

окончании срока действия лицензионного соглашения, можно 

воспользоваться его бесплатным аналогом – Octave. Напрямую переход от 

одного пакета к другому (запуск программы) не всегда заканчивается 

успешно, программа, как правило, выдает ошибку. В докладе представлены 

рекомендации по устранению типовых ошибок, а также по замене операторов 

(команд) одного пакета корректными для другого. Реестр возможных 

комбинаций замены позволит создать предпосылки для облегчения данного 

процесса с применением автоматического  транслятора.   

 

5. Мостовая В.С., гр. БСС 1301 
Руководитель – к.т.н., доц. Терехов А.Н. 

ВЛИЯНИЕ СЕТЕЙ GPON НА ИЗМЕНЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПАРАМЕТРОВ РЕЧИ 

В публикации, посвященной исследованию эмоциональной составляющей 

речи,  представлены результаты экспериментов, выполненные в НИИРе, и 

частично вошедшие в выпускную квалификационную работу. В 

исследовании определены основные параметры сигналов, передаваемых с 

использованием сетей доступа GPON, изменяющиеся при смене 

эмоциональной и интонационной составляющей речи. Учёт возможной 

смены эмоциональной и интонационной составляющей речи позволит, 

например, снизить вероятность неправильной постановки диагноза о наличии 

заболевания. 
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6.  Сманцер В.А., гр. БСС1301 
Руководитель – к.т.н., доц. Терехов А.Н. 

ИССЛЕДОВАНИЕ УЗНАВАЕМОСТИ АБОНЕНТОВ ПО ИЗМЕНЕНИЮ 

РЕЧИ В СЕТЯХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

Рассмотрены, с применением объективных методов оценки качества 

передачи речи, которые отражены в бакалаврской выпускной 

квалификационной работе, изменения речи при её передаче по сетям 

мобильной связи. Установлена зависимость изменения таких параметров как: 

потеря, искажения, задержка и вариация задержки IP-пакетов на степень 

изменения качественных параметров и разборчивости речи. Это позволит, 

например, учесть изменения параметров речи при инструментальной 

постановке диагноза о наличии/отсутствии заболевания у пациента путем 

дистанционного мониторинга состояния здоровья. 

 

7. Мирошниченко А.В., гр. БЗС 1401 
Руководитель – д.т.н., проф. Волчков В.П. 

ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ АНАЛОГОВЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ 

ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ В ЛИНИИ СВЯЗИ VDL-4 

Рассматривается проблема частотного разделения каналов в сети VDL-4. 

Формируются требования для фильтрующей системы. Для решения 

проблемы анализируется возможность применения классических фильтров и 

проводится экспериментальное исследование их характеристик. Делаются 

выводы и даются рекомендации, основанные на результатах применения 

классические фильтров. 

 

8. Безруков И.М., гр. М61601 
Руководитель – д.т.н., проф. Волчков В.П. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ С 

ЦИФРОВЫМ КАНАЛЬНЫМ ПРЕКОДЕРОМ И ЭКВАЛАЙЗЕРОМ. 

Исследуется помехоустойчивость OTDM систем связи с цифровым канальным 

прекодером в условиях частотно-селективного канала с аддитивным белым гауссовким 

шумом. Показано, что применение адаптивного цифрового канального прекодера, 

основанного на алгоритме матричной ортогонализации, позволяет существенно 

компенсировать влияние межсимвольной интерференции на помехоустойчивость 

исследуемой системы и одновременно управлять мощностью входного сигнала. Путем 

статистического моделирования проводится сравнительный анализ эффективности 

применения канального прекодера и эквалайзера. 

 

9. Кирсанов В. А., гр. БЗС 1502 
Руководитель – д.т.н., проф. Волчков В.П. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ OFDM СИСТЕМЫ ПРИ 

РАЗНЫХ МОДЕЛЯХ МНОГОЛУЧЕВОГО КАНАЛА. 

Рассматривается низкочастотный эквивалент OFDM системы для трех классических 

моделей радиоканала. С помощью пакета MatLab разрабатывается программа, 
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описывающая работу такой системы и позволяющая путем статистического 

моделирования исследовать ее помехоустойчивость при различных моделях 

многолучевого радиоканала. Приводятся результаты сравнительного экспериментального 

исследования помехоустойчивости по характеристикам BER. 

 

10. Ермолаев Д. А., гр. БЗС 1502 
Руководитель – д.т.н., проф. Волчков В.П. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОШИБОК СИНХРОНИЗАЦИИ ПО ФАЗЕ И 

ЧАСТОТЕ НА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ OFDM СИСТЕМЫ. 

Рассматривается низкочастотный эквивалент OFDM системы для рэлеевской  модели 

радиоканала. С помощью пакета MatLab разрабатывается программа, описывающая 

работу такой системы и позволяющая путем статистического моделирования исследовать 

влияние ошибок синхронизации по фазе и частоте на помехоустойчивость OFDM системы. 

Приводятся результаты экспериментального исследования помехоустойчивости по 

характеристикам BER . 

 

11. Асирян В. М., гр. БЗС 1401 
Руководитель – д.т.н., проф. Волчков В.П. 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНО ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЯМОГО 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВЕЙЛЯ-ГЕЙЗЕНБЕРГА. 

Рассматривается проблема быстрой вычислительной реализации прямого преобразования 

Вейля-Гейзенберга и анализируются  методы его  построения. Предлагается эффективный 

вычислительный алгоритм, основанный на применении полифазных КИХ фильтров. и 

ОБПФ преобразованиях. Разрабатывается матлаб-программа, реализующая данный 

алгоритм, оценивается его быстродействие. 

 

12. Дрюпина Н. С., гр. БЗС 1501 
Руководитель – д.т.н., проф. Волчков В.П. 

РАСШИРЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОНИ НА СИГНАЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО НЕПРЕРЫВНЫХ СИГНАЛОВ И ВЫЧИСЛЕНИЕ ЕЕ ОСНОВНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ. 

Приводится математическое описание расширенной экспоненциальной модели Прони, 

позволяющей хорошо аппроксимировать непрерывные сигналы, используя небольшой 

набор комплексных параметров. Выводятся конечные формулы, позволяющие по 

заданным параметрам таких сигналов легко рассчитывать их свертку, взаимную и 

автокорреляционную функции, энергию, и скалярное произведение. Демонстрируются 

возможности применения полученных формул для синтеза оптимальных устройств 

обработки сигналов. 
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13. Арсеньева Д. Г., гр. БЗС 1501 
Руководитель – д.т.н., проф. Волчков В.П. 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СИГНАЛОВ, ОПИСЫВАЕМЫХ РАСШИРЕННОЙ МОДЕЛЬЮ ПРОНИ. 

Рассматривается задача спектрального анализа непрерывных сигналов из расширенного 

экспоненциального семейства Прони. Приводится вывод конечных формул, описывающих 

комплексной спектр, комплексный взаимный спектр, амплитудно-частотную 

характеристику и спектральную плотность энергии  таких сигналов по заданному набору 

их параметров. Демонстрируются возможности применения полученных формул для  

спектрального анализа. 

 

14. Амзаракова А. М., гр. БЗС 1501 
Руководитель – д.т.н., проф. Волчков В.П. 

МОДЕЛИ РАДИОСИГНАЛОВ С ЗАМИРАНИЯМИ, ОБУСЛОВЛЕННЫМИ 

МНОГОЛУЧЕВЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ. 

В работе приводится описание математической модели передачи немодулированной 

синусоидальной несущей по множеству случайных трасс распространения между 

стационарной базовой станцией и приемником. Модель позволяет проанализировать 

распределение огибающей замирающей несущей, частоты выбросов сигнала и 

длительности замираний. Эти характеристики могут быть использованы при 

проектировании высокоскоростных линий и систем подвижной радиосвязи чтобы 

нивелировать эффект замираний. 

 

15. Тактакишвили В. Г., гр. МРТ 1601 
Руководитель – д.т.н., проф. Волчков В.П. 

ОПТИМАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ СОПРОВОЖДЕНИЯ В ТРЕХМЕРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ПРИ НАЛИЧИИ ПОСТОРОННИХ ЛОЖНЫХ ОТМЕТОК. 

Рассматривается проблема оптимизации траекторной обработки в режиме сопровождения 

целей на проходе при отсутствии априорной информации о параметрах движения целей и 

помехах. Показано, что в этом случае процедура оптимальной обработки в трехмерном 

пространстве сводится к совместному обнаружению целей и фильтрации их траекторий 

внутри специальных адаптированных стробов, текущее положение и величина которых 

определяются на основе всей имеющейся апостериорной информации. Предлагается 

вариант субоптимального решения данной задачи в виде замкнутой рекуррентной 

процедуры. 

 

16. Голикова А. П., гр. БЗС 1501 
Руководитель – к.т.н., проф. Санников В.Г. 

ОЦЕНКА СПЕКТРАЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С OFDM 

Рассматривается модель многоканальной системы передачи данных на основе 

многочастотной модуляции с ортогональными широкополосными поднесущими (OFDM). 

Проводится расчет её помехоустойчивости в предположении, что в каждом из каналов 

системы (с целью нивелирования межсимвольной интерференции) используется фильтр 
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типа «приподнятого косинуса». При оценке спектральной эффективности системы 

учитывается преобразование двоичных данных в сигнал квадратурной амплитудной 

модуляции (КАМ), а также наличие циклического префикса сигнала OFDM. Дается 

сравнение спектрально-энергетической эффективности OFDM системы с границей 

Шеннона. 

 

17. Деревицкая А. В.,  гр. БЗС 1502  
Руководитель – к.т.н., проф. Санников В.Г. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ С 

ДИКМ 

В данном докладе рассматривается модель системы речевой связи с 

линейным предсказанием на основе дифференциальной импульсно-кодовой 

модуляции (ДИКМ). Часто в такой системе для синтеза речевого сигнала 

используются коэффициенты линейного предсказания (КЛП). Однако в ряде 

исследований показано, что при наличии искажений в канале связи передача 

КЛП приводит к существенному снижению качества синтеза речи. В работе 

рассматривается модернизированная система с ДИКМ, когда вместо КЛП в 

канал связи передается так называемые «линейными спектральные пары» 

(ЛСП). Дается сравнительная оценка качества синтеза речи в системе ДИКМ 

с КЛП и ЛСП. 

 

18. Бурдейная Б. А., гр. БЗС 1502  
      Руководитель – к.т.н., проф. Санников В.Г. 

РЕКУРРЕНТНАЯ ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТОВ ЛИНЕЙНОГО 

ПРЕДСКАЗАНИЯ МОДЕЛИ РЕЧЕОБРАЗОВАНИЯ 

В системах речевой информатики и связи при эффективном кодировании 

речевых сигналов наиболее часто используется блочный метод оценки 

коэффициентов линейного предсказания (КЛП) модели речеобразования. 

Недостаток данного метода - большая задержка при передаче КЛП и 

неадекватность изменяющейся статистики речевого сигнала. В данном 

докладе рассматривается задача оптимальной последовательной оценки КЛП 

на основе рекуррентного метода наименьших квадратов. Приводятся 

алгоритмы рекуррентной оценки КЛП и ковариационных матриц для 

реального сегмента речевого сигнала. Достоинство метода в оперативной 

оценке КЛП для адаптивных систем со сжатием данных, в системах 

оперативного распознавания речевых образов, в системах идентификации и 

верификации дикторов и др. приложениях. 
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СЕКЦИЯ Экология и безопасность жизнедеятельности и 

электропитания. 

 

19 апреля                               14.30                                   ауд. А-155 

 

Руководитель секции – д.п.н., проф. Яблочников С.Л. 

Секретарь секции – к.т.н., доц. Костюк Е.В. 
 

 

1. Сошнин Р.В., гр. БМС 1351 
Руководитель – к.т.н., доц. Захаров Л.Ф.  

СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ. 

В докладе анализируются современное построение систем электропитания 

(СЭП), которые при работе с аккумуляторной батареей обеспечивают 

бесперебойную подачу электрической энергии к питаемой 

инфокоммуникационной аппаратуре. При этом особое внимание уделено 

рассмотрению и построению буферной СЭП, нашедшей широкое применение 

для организации электропитания аппаратуры связи. Показаны особенности 

расчета и выбора выпрямительных и инверторных систем, а также 

аккумуляторного оборудования с элементами коммутации, индикации и 

защиты. Рассмотрены вопросы повышения надежности и конструктивного 

исполнения СЭП. 

 

2. Трубицын Д.В., гр. БМС 1351 
Руководитель – к.т.н., доц. Захаров Л.Ф. 

ИСТОЧНИК  ЭЛЕТРОПИТАНИЯ С БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫМ 

ВХОДОМ. 

В докладе проводится анализ стабилизирующих источников вторичного 

электропитания с  бестрансформаторным входом, реализуемых на базе 

однотактных и двухтактных импульсных преобразователей постоянного 

напряжения. Показана особенность построения и расчета силовой части 

стабилизирующего устройства с использованием корректора коэффициента 

мощности и схемы управления с широтно-импульсным регулированием, а 

также элементов схемы защиты от перегрузок по току и короткому 

замыканию в нагрузке. Также рассмотрены мероприятия по снижению 

уровня высокочастотных импульсных помех в рассматриваемых источниках 

электропитания. 
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3. Ефремов Р.Ф., гр. БСТ 1502 
Руководитель – ассистент Иванов Ю.В. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 

АЭС. 

Проанализированы данные по изменению окружающей среды в месте аварии. 

Выявлены причины аварии. Проведен анализ защитных мер. 

 

4. Лазуткин И.Н., гр. БСТ 1502 
Руководитель – ассистент Иванов Ю.В. 

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ГОРОДЕ И ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА. 

Рассмотрены основные типы загрязнения. Выявлено влияния факторов 

загрязнения на здоровье человека. 

  

5. Гайденко Д.М., гр. БСС 1401       
Руководитель – к.т.н., доц. Костюк Е.В.  

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АВТОТРАНСПОРТА. 

В городских условиях автотранспорт является основным источником 

загрязнения почвы. Проводится оценка уровня загрязнения почвы свинцом в 

результате движения автотранспортного потока. 

 

6. Брус В.Р., гр. БАП 1501 
Руководитель – к.т.н., доц. Курбатов В.А.  

ЭКОЛОГИЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Согласно оценкам специалистов, затраты на ликвидацию экологических 

последствий от применения неэкологичной технологии в десятки раз 

превышают затраты, которые потребовались бы для разработки ее 

экологически чистого аналога. Характерными являются результаты соци-

ологического опроса Института Д. Гэллапа в 22-х наиболее развитых странах 

мира: главными причинами мирового экологического кризиса названы 

«бизнес и индустрия» и «плохие технологии».Новые технологии, в т. ч. 

природоохранные и ресурсосберегающие, связаны с инновационной 

деятельностью, поэтому, именно, последняя призвана обеспечить каче-

ственный рывок в данном направлении. 

 

7. Гуреева М.С., гр. БАП 1501    
Руководитель – к.т.н., доц. Курбатов В.А.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ. 

Экологическими правонарушениями называются противоправные деяния, 

нарушающие природоохранительное  законодательство и причиняющие вред 

окружающей природной среде и здоровью человека. Экологические 

правонарушения подразделяются на: экологические проступки, не 

относящиеся к категории общественно опасных, и экологические 
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преступления, которые  посягают на экологическую безопасность общества, 

причиняют существенный вред окружающей природной среде и здоровью 

человека. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения, являясь 

одной из форм государственного принуждения, имеет основную задачу — 

способствовать выполнению экологических интересов общества. 

 

8. Дубровский В.Д., гр. БСУ 1401     
Руководитель - к.т.н., доц. Рысин Ю.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА НАСЕЛЕНИЕ ОТ 

ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА В Г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ. 

В работе приводятся результаты исследования акустической нагрузки на 

население от транспортного потока в г. Железнодорожный. Даются 

рекомендации по уменьшению шумовой нагрузки от транспортного потока 

на население. 

 

9. Губанкова Е.В., гр. БСУ 1401      
Руководитель - к.т.н., доц. Рысин Ю.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ НАГРУЗКИ НА НАСЕЛЕНИЕ 

ОТ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СОТОВЫХ СТАНЦИЙ В УСЛОВИЯХ Г. 

МОСКВЫ. 

В работе приводятся результаты исследования электромагнитной нагрузки на 

население от базовых станции сотовой связи в условия мегаполиса. Даются 

рекомендации по уменьшению электромагнитной нагрузки радиодиапазона 

на населения мегаполиса. 

 

10. Журавель О.Д., гр. БСУ 1401 
Руководитель - к.т.н., доц. Рысин Ю.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ НАГРУЗКИ НА НАСЕЛЕНИЕ 

ОТ РАДИОПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ Г. МОСКВЫ. 

В работе приводятся результаты исследования электромагнитной нагрузки на 

население от радиопредприятий в условия мегаполиса. Даются рекомендации 

по уменьшению электромагнитной нагрузки радиодиапазона. 

 

11. Иванченко В.О., гр. МЭЭ 1601 
Руководитель - к.т.н., доц. Сиднев С.А. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ГРОЗОВЫХ РАЗРЯДОВ НА ЛИНИИ СВЯЗИ.  

Рассматривается влияние грозовых разрядов на линии связи. Приводятся 

результаты статистики. Представлены меры защиты. 
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12. Царева А.Р., гр. МЭЭ 1601 
Руководитель - к.т.н., доц. Сиднев С.А. 

ОПАСНОЕ ВЛИЯНИЕ ЛЭП НА ЛИНИИ СВЯЗИ И ЧЕЛОВЕКА. 

Рассматривается влияние ЛЭП на линии связи и человека. Представлены 

результаты расчета. Оценивается экономическая эффективность 

мероприятий по защите линий связи. 

 

13.  Масленников П.В., гр. БВТ 1501       
Руководитель – к.т.н., доц. Сланов А.К.  

БЕЗОПАСНАЯ МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Число индивидуальных пользователей сотовых сетей в мире продолжает 

уверенно приближаться к 100 %, однако вопрос о том, насколько она 

безопасна для человека, всё ещё остаётся открытым. Представлен обзор 

наших и зарубежных исследований по влиянию мобильной связи на организм 

человека. 

 

14. Тихонов И.А., гр. БАП 1401               
Руководитель – к.т.н., доц. Сланов А.К.  

ВЛИЯНИЕ МОНИТОРОВ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ОПЕРАТОРОВ ПК.                             

Применение ПК на рабочих местах различного назначения привлекло 

внимание к рицательному воздействию на здоровье человека целого ряда 

факторов, которые рассмотрены в данной работе. 

 

15. Бугорков В.С., гр. БСТ 1502 
Руководитель - ст. преподаватель Тришкин В. Г.   

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ. 

Рассматриваются экологические последствия ядерной войны. Проведен 

анализ опасных факторов воздействия. Рассмотрено влияние радиации на 

окружающую среду и живые организмы. 

 

16. Петров С.П., гр. БСТ 1502 
Руководитель - ст. преподаватель Тришкин В. Г.   

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ГОРОДЕ И ЗДОРОВЬЕ.  

Основные типы загрязнения в городской среде. Проведен анализ вредных 

факторов воздействия и последствия влияния на организм человека.  

 

17. Малахов И.М., гр. БЗС 1401 
Руководитель – ассистент Шакиров К.Ф. 

ЭЛЕКТРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА. 

Анализ типов источников бесперебойного питания. Проанализирована 

функциональная схема источника бесперебойного питания с двойным 

преобразованием электроэнергии. Построен ориентированный граф 

состояний. 
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18. Панкратов  Ф.С., гр. БЗС 1401 
Руководитель – ассистент Шакиров К.Ф. 

РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРЕНАЖЕРА. 

Проведен анализ реанимационных действий в экстремальной ситуации на 

примере работы с роботизированным тренажером. 

 

19. Акимов Д.О., гр. М151601(70) 
Руководитель – д.п.н., проф. Яблочников С.Л. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ. 

Рассмотрены основные методы качества прогнозирования потребления 

электроэнергии с помощью нейронных сетей. 

 

20. Чепегин И.Ф., гр. БСУ 1401 
Руководитель – д.п.н., проф. Яблочников С.Л. 

РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНЫХ СИМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА КАФЕДРЫ  ЭБЖиЭ МТУСИ. 

Рассмотрены основные методы разработки виртуальных симуляторов.  
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СЕКЦИЯ Информационная безопасность  

 

12 апреля                               14.30                                   ауд. 256 

 

Руководитель секции – к.т.н., доц. Симонян А.Г. 

Секретарь секции – ст. преподователь Бен Режеб Т.Б.К. 
 

1.  Барашкинова А.С., гр. М111601(73) 
Руководитель – к.т.н., доц. Ерохин С.Д. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАГРУЗКИ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

Предложена модельная сеть доставки контента и использование алгоритмов 

балансировки и распределения внутри сети. Оценена эффективность 

эвритического алгоритма. 

 

2. Зенкин Е. И., гр. М111601(73) 
Руководитель – д.т.н., профессор Шелухин О. И. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ИНТЕРНЕТ-

ТРАФИКА 

Кластеризация профилей пользователей является важной задачей в области 

информационных технологий, так как информация о кластерах 

пользовательских предпочтений позволяет проводить оценку эффективности 

работы отдельных сотрудников, выявлять информационные потребности 

групп пользователей и обосновывать целесообразность вложений в развитие 

ИТ-инфраструктуры, а также выявлять недобросовестных работников и 

злоумышленников. 

Данная работа посвящена рассмотрению и выявлению оптимальных 

алгоритмов кластеризации для поставленной задачи. А также их программная 

реализация. 

 

3. Иванов А.Н., гр. М111601(73) 
Руководитель – к.т.н., доцент Осин А.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ 

В докладе будет сделан акцент на метод выявления атак, осуществляемых на 

рекомендательные системы, основанный на анализе основных компонентов 

рекомендательных систем. Этот тип анализа позволяет обнаружить атаки с 

минимальным отклонением от нормального поведения профиля. 
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4. Кретов М.И., гр. М111601(73) 
Руководитель – к.т.н., доц. Ларин А.И. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ В 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

Проведено сравнение эффективности работы четырех алгоритмов 

обнаружения вторжений: Бродского-Дарховского, на основе дискретного 

вейвлет преобразования, на основе сумм квадратов вейвлет-коэффициентов и 

на основе максимума квадратов вейвлет-коэффициентов. Работа алгоритмов 

проверялась на 4х типах трафика: аномальном сгенерированном, аномальном 

реальном, нормальном сгенерированном и нормальным реальном. 

Нормальный сгенерированный трафик получен с использованием средств 

MATLAB, а аномальный с использованием средств NS-3. Все алгоритмы 

были реализованы на языке программирования C#. По итогам исследования 

составлена таблица с результатами работы алгоритмов и сделан вывод об их 

эффективности. 

 

5. Куропов А. В., гр. М111601(73) 
Руководитель – к.т.н., доцент Руднев А. Н. 

АНАЛИЗ МОДЕЛИ ДЕЙСТВИЙ НАРУШИТЕЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

В докладе будет представлен анализ мотели действий нарушителя в 

информационных системах. Будут рассмотрены основные виды нарушителей 

и представлены их сильные и слабые стороны. Выявлено, какой вид 

нарушителя наиболее опасен для атак на сетевые хранилища предприятий и 

тем самым, основываясь на этом, уже можно выстраивать наиболее 

оптимальный метод защиты хранилища. 

 

6. Маньковский И.В., гр. М111601(73) 
Руководитель – д.т.н., проф. Звежинский С.С. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМАХ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

ОБЪЕКТОВ 

В докладе проведён обзор существующих методов моделирования 

поддержки принятия решений в системах физической защиты объектов. 

Кроме того рассмотрены основные критерии для определения устойчивости 

систем физической защиты, основные модели злоумышленников а также 

основные положения математической модели угроз. 

 

7. Митрофанов Е. М. гр. М111601(73) 
Руководитель – д.т.н. проф. Звежинский С. С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ В ПОДВОДНОМ РАСПРЕДЕЛЕННОМ 

МАГНИТОМЕТРИЧЕСКОМ СРЕДСТВЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЛАВУЧИХ 

ОБЪЕКТОВ 
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Предложена модель протяженного объекта для более точного моделирования 

сигналообразования в магнитометрическом средстве обнаружения. 

Разработан и протестирован алгоритм обнаружения плавучих объектов. 

 

8. Русских Е.А., гр.  М111601(73) 
Руководитель – к.т.н., доцент Симонян А. Г. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ МЕЖСЕТЕВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ И 

ЭКРАНИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА НА ИХ ОСНОВЕ МЕЖСЕТЕВОГО 

ЭКРАНА 

С помощью технологии WINPcap был произведён захват трафика. 

Полученный трафик был проанализирован и на основе этих данных были 

выявлены интервалы, содержащие аномальный трафик. 

 

9. Халиков Р. В., гр. М111601(73) 
Руководитель – к.т.н, доц. Осин А. В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СЭМПЛИНГА ТРАФИКА 

ДЛЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА РИСКОВ БЕЗОПАСНОСТИ В IP-СЕТЯХ 

Предложено использование адаптивного алгоритма сэмплинга трафика для 

обнаружения аномалий. Методика основана на предсказание поведения 

сетевого трафика и анализе сэмплированных пакетов на предмет аномалий. 

 

10. Яковлев В.А., гр. М111601(73) 
Руководитель – д.т.н. проф. Шелухин О.И. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ВОДЯНЫХ 

ЗНАКОВ В ФРАКТАЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ 

В данной работе реализуется алгоритм генерации фрактальных контейнеров, 

а также некоторые алгоритмы стеганографического встраивания. 

Исследуются влияния встраивания ЦВЗ в фрактальные контейнеры в 

зависимости от их параметров и методов встраивания. Помимо того, 

исследуются искажения извлекаемых ЦВЗ, вносимые различными типами 

стеганографических атак, в противовес которым, проводится 

помехоустойчивое кодирование и исследования его влияния на извлекаемый 

ЦВ. 

 


