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СЕКЦИЯ  Направляющие телекоммуникационные среды 

 

17 апреля                                15.00                                    ауд. А-443 
 

Руководитель секции – д.т.н., проф. Портнов Э.Л. 

Секретарь секции – к.т.н., доцент Зубилевич А.Л. 
 

1. Попова С.А., гр. М61702 
Руководитель – д.т.н., проф. Портнов Э.Л. 

СРАВНЕНИЕ МЕДНЫХ И ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ 

В докладе выполняется сравнение между медными и волоконно-оптическими 

кабелями связи, оказывается преимущество волоконно-оптических кабелей 

перед медными кабельными линиями, отмечается необходимость замены 

медных кабелей на волоконно-оптические в первую очередь на транспортных 

маршрутах сдерживает скорость замены требования развития новой 

элементной базы и новых типов оптических волокон.  

 

2. Золотых М.А., гр. М61602 
Руководитель – д.т.н., проф. Портнов Э.Л. 

СРАВНЕНИЕ ВОЛС ПО СУДОХОДНОЙ РЕКЕ С НАЗЕМНЫМ 

ТРАНСПОРТНЫМ МАРШРУТОМ 

Приводится сравнение  прокладки ВОЛС по судоходной реке и по наземному 

транспортному маршруту, отмечаются трудности прокладки по реке, 

необходимость строительства специальных судов, создания новых типов 

оптических волокон и новых конструкций оптических кабелей 

отличающихся от наземных усиленной защитой и необходимые условия для 

передачи питания промежуточным усилителям. 

 

3. Николаев Н.С., гр. М61601 
Руководитель – д.т.н., проф. Портнов Э.Л. 

СРАВНЕНИЕ ПОДВОДНЫХ ВОЛС С НАЗЕМНЫМИ ВОЛС 

Приводится сравнение межматериковых подводных ВОЛС с наземными 

транспортными линиями. Основанная на опыте медных подводных линий 

современные подводные ВОЛС имеют значительные преимущества по 

сравнению с наземными ВОЛС и по параметрам передачи и влияния и по 

дорогой технологии строительства, которая окупается повышенной 

надежностью и более высоким сроком службы. 

 

4. Козлов А.А., гр. БМС1351 
Руководитель – к.т.н., доц. Колесников В.А. 

РАСЧЕТ ПОЛНОЙ ДИСПЕРСИИ СТАНДАРТНОГО ОДНОМОДОВОГО 

ВОЛОКНА 
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На основании графического решения дисперсионного уравнения 

определяется материальная и волноводная дисперсии и рассчитывается 

полная дисперсия стандартного оптического волокна (SM) на длине волны 

1.31 мкм. 

  

5. Султанова Н.Б., гр. БМС1351 
Руководитель – к.т.н., доц. Колесников В.А. 

РАСЧЕТ ДЛИНЫ РЕГЕНЕРАЦИОННОГО УЧАСТКА ОПТИЧЕСКОЙ 

ЛИНИИ СВЯЗИ 

Определяется длина регенерационного участка оптической линии передачи  в  

зависимости от затухания и дисперсии оптического волокна. На основании 

сравнения этих длин окончательно выбирается длина регенерационного 

участка. 

 

6. Рябов С.А., Шилов В.В., гр. БОС1401 
Руководитель – к.т.н., доц. Иванов С.И. 

МЕТОДЫ КОМПЕНСАЦИИ ДИСПЕРСИИ В ОДНОМОДОВЫХ 

ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКНАХ 

Рассматриваются виды дисперсий и причины их возникновения в 

одномодовых волокнах со смещенной ненулевой дисперсией. Сравниваются 

методы компенсации различных видов дисперсии в современных волоконно 

оптических линиях связи. 

 

7. Машков А.А., Журавлев Ю.М., гр. БОС1401 
Руководитель – к.т.н., доц. Зубилевич А.Л. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ ПО РУСЛАМ РЕК 

Рассматриваются преимущества и недостатки прокладки кабелей связи по 

руслам рек. Приводится сравнение технологий прокладки подводных кабелей 

по судоходным, сплавным и несудоходным рекам в различных 

климатических поясах России. 

 

8. Зайцев А.И., Хатунцев А.В., гр. БОС1401 
Руководитель – к.т.н., доц. Зубилевич А.Л. 

ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОВОЛОКОННЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ 

Рассматриваются области применения   многоволоконных оптических 

механических соединителей различных фирм производителей. Представлено 

сравнение технологий и необходимых инструментов для одновременного 

сращивания нескольких волокон.  
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9. Титова Н.Д., гр. БСС1501 
Руководитель – к.т.н., доц. Морозов Б.Н. 

МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ДЛИНЫ РЕГЕНЕРАЦИОННОГО УЧАСТКА 

Анализируются методы расчета длины регенерационного участка волоконно 

оптической линии связи. На основании полученных результатов расчета 

предлагается оптимальный метод. 

 

10. Тихонов А.А., гр. БСС1501 
Руководитель – к.т.н., доц. Морозов Б.Н. 

РЕШЕНИЕ ПО ХРОМАТИЧЕСКОЙ И ПОЛЯРИЗАЦИОННО МОДОВОЙ 

ДИСПЕРСИИ 

Для одномодового оптического волокна на основании решения 

дисперсионного уравнения на длине волны 1550 нм определяются 

соотношения величин дисперсий: материальной, волноводной, 

поляризационно модовой и профильной. 
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СЕКЦИЯ  Метрологическое обеспечение телекоммуникаций 

 

20 апреля                                 09.00                                   ауд. 445 

 

Руководитель секции – д.т.н., и.о. зав. каф. Строганова Е.П. 

Секретарь секции – инженер Клюкин В.Е. 

 

1. Спорыхин А. В., гр. БМС 1501 
Руководитель – д.т.н., и.о. зав. каф. Строганова Е.П. 

ВИДЫ ШКАЛ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ 

Рассмотрены виды  шкал, «сила» шкал, применение шкал всех видов в 

телекоммуникациях, классификация шкал по измеряемым параметрам. 

Приведены примеры использования шкал в телекоммуникациях. 

 

3. Савин К.Д., гр. БМС 1501 
Руководитель – д.т.н., и.о. зав. каф. Строганова Е.П. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

СВЯЗИ 

Рассмотрены требования к инфотелекоммуникационным средствам с точки 

зрения условий эксплуатации, понятие стандартных условий внешней среды. 

Рассмотрены основные стандарты, регламентирующие условия 

эксплуатации.   

 

4. Леонова М.А., гр. БМС 1501 
Руководитель – д.т.н., и.о. зав. каф. Строганова Е.П. 

ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ И КОЛИЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ, 

ИЗМЕРЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ 

Приведена историческая справка по формированию понятия информации и 

количества информации, а также их современные определения. Рассмотрены 

основные методы измерения количества информации.  

 

5. Тихонова А.В., гр. БМС 1501 
Руководитель – д.т.н., и.о. зав. каф. Строганова Е.П. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СОВРЕМЕННЫХ ОПТИЧЕСКИХ РЕФЛЕКТОМЕТРОВ 

Рассмотрен принцип действия и работа оптических рефлектометров и их 

метрологические характеристики, а также основные вклады  в  погрешности 

измерений. Приведены примеры рефлектометров различных производителей 

и их основные характеристики. 
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6. Васильев Н.С., гр. БМС 1501 
Руководитель – д.т.н., и.о. зав. каф. Строганова Е.П. 

ДЖИТТЕР И ВАНДЕР: ПОНЯТИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ, ПРИЧИНЫ 

ПОЯВЛЕНИЯ И ТИПЫ ДЖИТТЕРА 

Рассмотрены понятия  джиттера и вандера, их классификация, причины их 

возникновения. Приведены нормы на показатели, методы измерения. 

  

7. Пасенчук В.А., гр. БМС 1501 
Руководитель – д.т.н., и.о. зав. каф. Строганова Е.П. 

ПОНЯТИЕ ФАЗОВОГО ШУМА, ИЗМЕРЕНИЕ ФАЗОВОГО ШУМА 

Приведены причины появления фазовых шумов, влияние фазовых шумов на 

характеристики средств связи, возможности уменьшения фазовых шумов. 

Изложены основные методы измерений фазовых шумов. 

 

8. Матвеев А.В., гр. БМС 1501 
Руководитель – д.т.н., и.о. зав. каф. Строганова Е.П. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОВ ПЕРЕДАЧИ И МЕТОДЫ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ 

Приведена классификация трактов передачи и их основные параметры и 

характеристики.  Дана классификация методов измерений параметров и 

характеристик трактов, обзор методов измерений. 

 

9. Максимов А.А., гр. БМС 1501 
Руководитель – д.т.н., и.о. зав. каф. Строганова Е.П. 

ПОНЯТИЕ ИНТЕРМОДУЛЯЦИИ, ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

ИНТЕРМОДУЛЯЦИИ 

Рассмотрено понятие интермодуляции, причины возникновения 

интермодуляции.  Дан обзор методов измерений параметров 

интермодуляции. 

  

10. Герасимова О.Д., гр. БМС 1501 
Руководитель – д.т.н., и.о. зав. каф. Строганова Е.П. 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ОШИБОК 

Рассмотрены причины возникновения ошибок, определения показателей 

ошибок. Приведены основные тестовые последовательности, применяемые 

для оценки ошибок. Приведены примеры норм на показатели ошибок.   

 

11. Невзоров Г.А., гр. БМС 1501 
Руководитель – д.т.н., и.о. зав. каф. Строганова Е.П. 

ИЗМЕРИТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОШИБОК В ЦИФРОВЫХ ТРАКТАХ 

Приведены структурные схемы измерителей показателей ошибок в цифровых 

трактах, а также примеры современных приборов, осуществляющих данные 

измерения.  
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12. Глебов И.П., гр. БМС 1501 
Руководитель – д.т.н., и.о. зав. каф. Строганова Е.П. 

СОВРЕМЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ ОСЦИЛЛОГРАФ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР 

Рассмотрен принцип действия и работа цифровых осциллографов и их 

метрологические характеристики. Приведены примеры современных 

осциллографов и их измерительные возможности. 

 

13. Лямушкин И.Р., гр. БМС 1501 
Руководитель – д.т.н., и.о. зав. каф. Строганова Е.П. 

ИЗМЕРЕНИЕ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ ТРАКТА 

Рассмотрены помехи в трактах связи и понятие помехозащищенности тракта 

связи. Дан обзор основных методов измерения помехозащищенности тракта. 

 

14. Скоромнов Н.Д., гр. БМС 1501 
Руководитель – д.т.н., и.о. зав. каф. Строганова Е.П. 

ИЗМЕРЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛ-ШУМ КВАНТОВАНИЯ 

Рассмотрен принцип действия и работа оптических рефлектометров и их 

метрологические характеристики, а также основные вклады  в  погрешности 

измерений. Приведены примеры рефлектометров различных производителей 

и их основные характеристики. 

 

15. Бахуташвили А.Д., гр. БМС 1501 
Руководитель – д.т.н., и.о. зав. каф. Строганова Е.П. 

ИЗМЕРЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ОШИБКИ ПО ОТНОШЕНИЮ 

СИГНАЛ/ШУМ 

Рассмотрен принцип действия и работа оптических рефлектометров и их 

метрологические характеристики, а также основные вклады  в  погрешности 

измерений. Приведены примеры рефлектометров различных производителей 

и их основные характеристики. 

 

16. Пиманов И.А., гр. БМС 1501 
Руководитель – д.т.н., и.о. зав. каф. Строганова Е.П. 

ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ АЧХ 

Рассмотрено понятие амплитудно-частотной характеристики и методы ее 

измерения.. Приведена структурная схема и принцип действия цифрового 

измерителя АЧХ, примеры современных измерителей АЧХ и их 

метрологические характеристики. 

 

17. Дорофеев М.В., гр. БМС 1501 
Руководитель – д.т.н., и.о. зав. каф. Строганова Е.П. 

ЦИФРОВЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА 

Рассмотрено построение цифрового анализатора спектра, приведена 

структурная схема и принцип его действия. Приведены примеры 
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современных цифровых анализаторов спектра и их метрологические 

характеристики. 

 

18. Коляда В.Е., гр. БМС 1501 
Руководитель – д.т.н., и.о. зав. каф. Строганова Е.П.  

ПАРАМЕТРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗМЕРЕНИЮ В ЦИФРОВЫХ СЕТЯХ 

СВЯЗИ И ИХ НОРМЫ  

Даны основные классификации цифровых сетей связи и основные параметры 

и характеристики таких сетей. Обсуждается вопросы установления норм на 

параметры и характеристики цифровых сетей.  

  

19. Ейбог А. С., гр. БЗС1502 
Руководитель – к.т.н., доцент Манонина И.В.  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА 

Представлены структурная схема и принцип действия анализатора спектра 

последовательного типа. Обсуждаются основные характеристики и 

предельные возможности рассматриваемого прибора. 

 

20. Абашин В. В., гр. БЗС 1502 
Руководитель – к.т.н., доцент Манонина И.В.  

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

Представлены структурная схема и принцип действия анализатора спектра 

параллельного типа. Обсуждаются основные характеристики и предельные 

возможности рассматриваемого прибора.  

 

21. Харченко Г. И., гр. БЗС 1502 
Руководитель – к.т.н., доцент Шестаков В.В.  

ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ 

Представлены структурная схема и принцип действия измерителя фазы 

высокой точности. Обсуждаются основные характеристики и предельные 

возможности рассматриваемого прибора.  

 

22. Харченко Г. И., гр. БЗС 1502 
Руководитель – к.т.н., доцент Шестаков В.В.  

ЧАСТОТОМЕР ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ 

Представлены структурная схема и принцип действия частотомера высокой 

точности. Обсуждаются основные характеристики и предельные 

возможности рассматриваемого прибора.  

 

23. Кирсанов В. А., гр. БЗС 1502 
Руководитель – к.т.н., профессор Сенявский А.Л.  

ЦИФРОВОЙ ОСЦИЛЛОГРАФ ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

ПАРАМЕТРОВ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ 
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Представлены структурная схема и принцип действия цифрового 

осциллографа для высокоточных измерений параметров случайных 

процессов. Обсуждаются основные характеристики и предельные 

возможности рассматриваемого прибора.  

 

24. Ермолаев Д. А., гр. БЗС 1502 
Руководитель – к.т.н., профессор Сенявский А.Л.  

ЗАПОМИНАЮЩИЙ ОСЦИЛЛОГРАФ ДЛЯ АНАЛИЗА ОДНОКРАТНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

Представлены структурная схема и принцип действия запоминающего 

осциллографа для анализа однократных процессов. Обсуждаются основные 

характеристики и предельные возможности рассматриваемого прибора.  

 

25. Красовский М. М., гр. БРВ 1501 
Руководитель – д.т.н., профессор Хромой Б.П.  

УСТАНОВКА ПОВЕРКИ ВОЛЬТМЕТРОВ 

Представлены структурная схема и принцип действия установка поверки 

вольтметров. Обсуждаются основные характеристики и предельные 

возможности рассматриваемого прибора.  

 

26. Воркунова А. С., гр. БРВ 1501 
Руководитель – д.т.н., профессор Хромой Б.П.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЕРОЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

СВЯЗИ 

Рассмотрены основные законодательные принципы построения поверочной 

лаборатории на предприятии связи. Приведены основные положения и 

требования к поверочной лаборатории.  
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СЕКЦИЯ  Многоканальные телекоммуникационные системы 

 

18 апреля                                  15.00                                  ауд. А-163 

 
Руководитель секции – к.т.н., доц. Шишова Н.А. 

Секретарь секции – к.т.н., доц. Джалалов И.К. 
 

1. Ненякин А.М., гр. М61601 
Руководитель – к.т.н., доц. Шарафутдинов Р.М. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ DWDM В МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЯХ 

СВЯЗИ 

В докладе рассмотрена технология плотного спектрального (волнового) 

уплотнения – DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), применяемая 

в современных оптических транспортных сетях.   Показано, что она является 

наиболее эффективным и надежным способом повышения пропускной 

способности мультисервисных сетей. 

 

2. Корчевой В.В., Болотов Д.В., Шуршаков Н.Н.,  

гр. БОС1501 
Руководитель – к.т.н., доц. Джалалов И.К. 

АТМОСФЕРНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ  

В докладе производится анализ технических решений построения АОЛС, а 

именно, особенности построения АОЛС, структура приёмопередающего 

модуля АОЛС, особенности распространения лазерного излучения в 

атмосфере. 

 

3. Алякринский В.В., Посашков А.С., гр. БОС 1401 
Руководитель – к.т.н., доц. Джалалов И.К. 

ГИБКИЕ МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ 

Мультиплексоры являются одним из видов связной аппаратуры, 

предназначенной для образования высокоскоростных цифровых каналов при 

построении глобальных компьютерных сетей. В докладе показано, с какого 

момента в терминологии утвердилось само понятие «гибкий мультиплексор». 

Раскрываются возможности современных мультиплексоров и современное 

состояние рынка мультиплексоров. 

 

4. Киселев А.С., Смирнов С.И., гр. М61702 
Руководитель – к.т.н., доц. Шарафутдинов Р.М. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ КВАДРАТУРНАЯ ФАЗОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ В 

ВОСП-СР 
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В современных ВОСП-СР для увеличения пропускной способности 

оптических каналов до 100 Гбит/с используется дифференциальная 

квадратурная фазовая модуляция и когерентно-поляризационное 

мультиплексирование (CP-DQPSK). В докладе рассматривается  построение 

структурной схемы передатчика с модуляцией CP-DQPSK, а также фазовые 

диаграммы двух и четырехпозиционных квадратурных сигналов ФМ. 

 

5. Кусакина М.С., Кирюхина А.А., гр. М61701 
Руководитель – к.т.н., доц. Джалалов И.К. 

ОПТИЧЕСКИЙ ПЕРЕДАТЧИК-ТРАНСПОНДЕР  

Изучение принципов функционирования оборудования мультисервисной 

DWDM платформы для магистров, является важным разделом дисциплины 

ОТС. Практическое ознакомление с конструкцией и методикой измерений 

параметров транспондеров в составе аппаратуры «Волга» лаборатории 

базовой кафедры Ростелеком, позволяет магистрам самостоятельно освоить 

большой объем полезной информации и поделится с приобретенными 

знаниями со своими коллегами. 

 

6. Зоиров О. А., гр. БЗС 1401 
Руководитель –  ст. преподаватель Зуйкова Т.Н. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕРАТОРОВ КЛЮЧЕВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

ДЛЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ КРИПТОСИСТЕМ 

Обзор алгоритмов генерации ключевых последовательностей для 

микропроцессорных криптосистем. Разработаны блок-схемы программного 

обеспечения базовых операций генераторов ключевых последовательностей. 

 

7. Гора А.П., Шутов Д.Е., гр. БЗС 1401 
Руководитель – ст. преподаватель Зятина Н.С. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИЩАЕМОГО ПАКЕТНОГО КОЛЬЦА RPR  

Целью RPR является обеспечение масштабируемости и эффективных 

механизмов использования полосы пропускания, присущих Ethernet, с одной 

стороны, и высокая надежность, и полная равнодоступность, характерная для 

SDH, с другой. 

 

8. Малахов И.М., гр. БЗС 1401 
Руководитель –  ст. преподаватель Зуйкова Т.Н. 

РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ПОТОКОВОГО ШИФРОВАНИЯ TRIVIUM 

НА БАЗЕ СИГНАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

В СИСТЕМАХ СВЯЗИ  

Обзор методов и средств потокового шифрования в телекоммуникационных 

системах. Рассмотрены вопросы разработки аппаратно-программной 

реализации алгоритма Trivium на базе сигнального процессора. 
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9. Панкратов Ф.С., гр. БЗС 1401 
Руководитель –  ст. преподаватель Зуйкова Т.Н. 

РЕАЛИЗАЦИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КЛЮЧЕЙ В КРИПТОСИСТЕМЕ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ  

Проанализированы методы и средства повышение криптостойкости 

алгоритмов защиты информации в системах связи. Представлена реализации 

алгоритма распространения ключей в криптосистеме с применением 

эллиптических кривых на базе сигнального процессора. 

 

10. Веретельников А.А.,  Омельченко Н.А., гр. БМС 1401 
Руководитель – ст. преподаватель Лаврентьева Т.Г. 

ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

ДОСТУПА  

Рассматриваются основные  принципы построения сетей широкополосного 

доступа, предоставляющих комбинированные телекоммуникационные 

услуги, реализующие концепцию Triple Play. Анализируются существующие 

разновидности технологии PON, основные топологические схемы, 

архитектура пассивных оптических сетей, а также способы балансировки 

несимметричных пассивных сетей. 

 

11. Денисова М.А., Титова Н.Д., гр. БСС 1501 
Руководитель –  ст. преподаватель Калабекьянц Н.Э. 

АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗЛИЧНЫХ КОДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ЦСП  

Рассматриваются алфавитные и неалфавитные коды, их характеристики и 

требования к ним. 

 

12. Кисляков И.А., гр. БСС 1351 
Руководитель – ст. преподаватель Лахтионова Э.Е. 

ВОЛОКОННО - ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ГАЗОВОЙ МАГИСТРАЛИ  "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Рассматриваются вопросы формирования линейного сигнала на     DWDM 

системах      "Волга" российской компании Т8. Для формирования   

спектральных каналов со скоростью 10 Гбит/c используются классические 

(некогерентные) транспондеры с упреждающей коррекцией ошибок FEC  

первого поколения, что позволяет увеличить длину линии с оптическими 

усилителями в два раза.    

 

13. Мирошниченко А.В., гр. БЗС 1401 
Руководитель –  д.т.н., доц. Шаврин С.С. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИИ УМНОЖЕНИЯ В ПОЛЕ MOD(XN+K) В N-

РАЗРЯДНОЙ СЕТКЕ НА СИГНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОРАХ  

В докладе рассмотрен алгоритм вычисления различных математических 

операций в поле по модулю (Xn+k), в условиях вычисления в разрядной 
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сетке, состоящей из n разрядов. Получены выражения для умножения по 

модулю (Xn+k) в разрядной сетке, состоящей из n разрядов, для разных 

систем счисления. Полученные выражения применены для разработки 

программы умножения алгоритма IDEA для 16-разрядных процессоров. 

 

14. Авдеева А.Е., гр. БМС 1401 
Руководитель –  д.т.н., доц. Шаврин С.С. 

КОМПЕНСАЦИЯ СДВИГА ЧАСТОТ В СИСТЕМАХ УПЛОТНЕНИЯ 

СПУТНИКОВЫХ СТВОЛОВ  

Одной из главных проблем использования механизмов адаптивной 

эхокомпенсации в системах уплотнения спутниковых стволов по технологии 

C-I-C (Carrier-in-carrier)  является наличие частотного сдвига между 

сигналами прямого и обратного направлений передачи в точках 

компенсации. Наличие частотного сдвига связано с нечетным количеством 

ступеней преобразования частоты в тракте и невозможностью точной 

синхронизации частот наземных станций и спутникового гетеродина. В 

докладе рассмотрено  решение проблемы измерения значения частотного 

сдвига и его компенсации в системах уплотнения спутниковых стволов. 

 

15. Жуков И.А., гр. БМС 1401 
Руководитель –  д.т.н., доц. Шаврин С.С. 

КОМПЕНСАЦИЯ ПЛОСКОЙ ЗАДЕРЖКИ В СИСТЕМАХ УПЛОТНЕНИЯ 

СПУТНИКОВЫХ СТВОЛОВ Системы уплотнения спутниковых стволов 

реализуют актуальную проблему повышения эффективности использования 

радиочастотного спектра. Технология корреляционного уплотнения C-I-C 

(Carrier-in-carrier) двукратную экономию используемого для передачи 

спектра применением эхокомпенсационных механизмов для разделения 

сигналов прямого и обратного направлений передачи. В докладе 

рассматривается проблема снижения порядка трансверсального фильтра 

системы и ее реализация за счет компенсации «плоской» части импульсной 

характеристики  

тракта. 

 

16. Свистунов А.А., гр. БЗС 1502 
Руководитель – ассистент Мусатова О.Ю. 

СОВРЕМЕННЫЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ В КРИПТОЗАЩИТЕ  

В докладе приведена классификация и структура современных 

микроконтроллеров (МК).Рассмотрены два вида архитектуры 8-ми 

разрядных МК. Представлен обзор МК разных производителей, в том числе 

криптографические МК компании Inside Secure и др. 
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17. Пехов Г.М., гр. БЗС 1502 
Руководитель – ассистент Мусатова О.Ю. 

СОВРЕМЕННЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ В КРИПТОЗАЩИТЕ  

В докладе представлена история разработок, классификация и особенности 

архитектуры цифровых сигнальных процессоров (ЦСП). Рассмотрены 

области применения, основные параметры и устройство ЦСП. Проведен 

обзор сигнальных процессоров  разных производителей, в том числе 

используемых в криптозащите. 

 

18. Гресько М.И., гр. М61601 
Руководитель – к.т.н., проф. Тверецкий М.С. 

ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСИИ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА В СОВРЕМЕННЫХ 

СИСТЕМАХ  

В данном докладе производится анализ влияния дисперсии оптического 

волокна на современную систему передачи данных. Рассматриваются 

основные аспекты и следствия данной проблемы. 

 

19. Гресько А.М., гр. М61601 
Руководитель – к.т.н., проф. Тверецкий М.С. 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЦКС  

В данном докладе будут рассмотрены основные методы контроля качества 

цифровых каналов связи. Так же будет проведена оценка качества канала на 

основе Е-модели. 
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СЕКЦИЯ  Cети связи и системы коммутации 

 

19 апреля                                       13.00                             ауд. Л-413 
 

Руководитель секции – д.т.н., проф. Степанов С.Н. 

Секретарь секции – к.т.н., доц. Маликова Е.Е. 
 

1. Цыпленков И.А., гр. БСС 1401 
Руководитель  - к.т.н., проф. Пшеничников А.П. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕЖМАШИННОГО ОБМЕНА НА 

ТРАНСПОРТЕ 

Рассмотрены основные принципы применения технологии межмашинного 

взаимодействия на транспорте, а также применение технологии 

узкополосной передачи Интернета вещей при передаче сообщений M2M. 

 

2. Манохина В.И., гр. БСС 1401 
Руководитель  - к.т.н., проф. Пшеничников А.П. 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ 

СЕТИ 

Рассматриваются решения по организации локальных вычислительных сетей 

в филиалах корпоративной сети. Проведена оценка транспортного ресурса 

при организации межфилиальной связи. 

 

3. Спиридонов С.А., гр.М61601 
Руководитель  - к.т.н., проф. Пшеничников А.П. 

АНАЛИЗ СЕТЕЙ АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА НА БАЗЕ ОПТИЧЕСКИХ 

КАБЕЛЕЙ 

Анализ стека технологий FTTx. Расчет пропускной способности оптического 

канала для малоэтажной, среднеэтажной, многоэтажной застройки. 

Рекомендация по выбору технологии для использования сетей абонентского 

доступа. 

 

4. Редечкин Ф.В., гр.М61701 
Руководитель  - к.т.н., проф. Пшеничников А.П. 

АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ МАРШРУТИЗАЦИИ В СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ 

Приведена классификация алгоритмов маршрутизации в беспроводных 

сенсорных сетях. Рассматриваются существующие алгоритмы 

маршрутизации на основе сетевой структуры (DT, LEACH, SEP и др.). 
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5. Чуркин А.А., гр. М6701 
Руководитель  - к.т.н., проф. Пшеничников А.П. 

АНАЛИЗ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

УСЛУГ МЕЖМАШИННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Рассмотрены способы предоставления услуг межмашинного взаимодействия 

(М2М) в сетях сотовой подвижной связи (2G,3G,4G), а также в 

энергоэффективных сетях дальнего радиуса действия (LPWAN). 

 

6. Хромова О.Д., гр.М61602 
Руководитель  - к.т.н., проф. Пшеничников А.П. 

АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНОЛОГИИ IP/MPLS 

Основное внимание в докладе уделяется анализу времени задержки в сетях 

IP/MPLS. Приводятся результаты расчетов величины задержки. 

 

7. Грибова А.М., гр. гр. М61602 
Руководитель  - к.т.н., проф. Пшеничников А.П. 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕЙ ДОСТУПА С КОММУТАЦИЕЙ 

ПАКЕТОВ 

Рассмотрены схемы организации связи при использовании оборудования в 

стационарных сетях, а также оборудования радиодоступа. Приведена схема 

классификации способов построения сетей доступа. 

 

8. Лабутин А.Г., гр. гр. М61602 
Руководитель  - к.т.н., проф. Пшеничников А.П. 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ МЕЖМАШИННОГО ОБМЕНА 

Рассмотрены принципы организации технологии М2М на сетях мобильной 

связи 2G,3G,4G. Проведено сравнение технологии М2М в перспективных 

сетях мобильной связи. 

 

9. Медведев О.Н., гр.М61602 
Руководитель  - к.т.н., проф. Пшеничников А.П. 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ БУДУЩИХ СЕТЕЙ 

Рассмотрены особенности применения технологий виртуализации, принципы 

идентификации и энергосбережения в Будущих сетях. Кратко рассмотрены 

технологии программно-конфигурируемых сетей -SDN,  виртуализации 

сетевых функций -NFV, когнитивные системы и программно-

конфигурируемое радио- SDN.  
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10. Оханцев С.С., гр. М61603 
Руководитель  - к.т.н., доцент Яковенко Н.Н. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МУЛЬТИСЕРВИСНОГО УЗЛА СВЯЗИ. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИГНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ДВО. 

Рассмотрена схема подключения мультисервисного узла MSAN к различным 

видам сетей связи. Выполнено исследование сигнальной нагрузки при 

предоставлении дополнительных видов обслуживания в подсистеме IMS на 

основе оборудования SI3000. 

 

11. Жаббаров И.Ш. гр. М61701 
Руководитель  - к.т.н., доцент Маликова Е.Е. 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ  

Рассмотрены особенности построения современных корпоративных сетей, их 

достоинства и недостатки. Приведено сравнение корпоративных сетей, 

построенных на основе концепций NGN и SDN. 

 

12. Романов Г.Д., гр. М61701 
Руководитель – к.т.н., доц. Маликова Е.Е. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ КОНТАКТ-ЦЕНТРОВ НА БАЗЕ 

ТЕХНОЛОГИИ IP  

Рассматриваются преимущества и недостатки объединения нескольких 

контакт-центров в один. Исследуется влияние объединения  контакт центров 

на параметры качества обслуживания при низких и высоких нагрузках. 

 

13. Кусакина М.С., гр. М61701 
Руководитель – д.т.н., проф. Нетес В.А. 

ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМЫЕ СЕТИ И ЗАДАЧИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ НАДЕЖНОСТИ 

Рассматриваются принципы построения программно-конфигурируемых сетей 

(SDN). Анализируются задачи о размещении контроллеров и выборе их 

числа, распределении сетевого оборудования между контроллерами и 

организации связи между ними и др., при решении которых необходимо 

учитывать требования по обеспечению надежности сети. 

 

14. Рожков Е.В., гр. М61602 
Руководитель – к.т.н., проф. Степанова И.В. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ DECT В 

КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЯХ СВЯЗИ  

Рассматриваются принципы организации беспроводного доступа по 

технологии DECT, которая находит широкое применение в корпоративных 

сетях связи. Проведенный анализ показал, что практически все современные 
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системы коммутации предусматривают использование мобильного доступа 

DECT. 

 

15.Лукьянов К.Ю., гр. М61602 
Руководитель  - к.т.н., проф. Степанова И.В. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 

СЕТЕЙ СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ SDN И NFV 

Предлагается использование технологий SDN и NFV для повышения 

технологического уровня и защищенности корпоративных сетей связи. 

Рассматриваются различные варианты использования указанных технологий. 

 

16. Валиев Э.В., гр. БСС 1401 
Руководитель – к.т.н., доц. Степанов М.С. 

ОЦЕНКА ЧИСЛА УСТРОЙСТВ IVR И ОПЕРАТОРОВ В КОНТАКТ-

ЦЕНТРЕ МЕТОДОМ ДЕКОМПОЗИЦИИ 

В докладе рассмотрена математическая модель контакт-центра с учетом 

наличия системы интерактивного речевого ответа IVR. Сформулированы 

показатели качества обслуживания и даны рекомендации для их оценки с 

использованием метода докомпозиции 

 

17. Гаирбеков Г.З., гр. БЗС 1401 
Руководитель - к.т.н., доц. Степанов М.С. 

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ 

ВЫЗОВОВ В КОНТАКТ-ЦЕНТРЕ 

В докладе дан обзор различных способов приоритезации вызовов в контакт-

центрах. Предложена математическая модель и проведена оценка параметров 

резервирования 

 

18. Асирян В.М., гр. БЗС 1401 
Руководитель - к.т.н., доц. Степанов М.С. 

ОЦЕНКА РЕСУРСА СОТЫ СЕТИ LTE ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ 

ЭЛАСТИЧНОГО ТРАФИКА 

Рассмотрены основные возможности действующих и перспективных 

стандартов сотовой связи. Сформулированы определения основных 

характеристик функционирования соты сети LTE. Построена методика 

оценки числа ресурсных блоков, необходимых для передачи данных с 

заданным качеством 

 

19. Шишкин М.О., гр. БЗС 1401  
Руководитель - к.т.н., доц. Степанов М.С. 

ОЦЕНКА РЕСУРСА СОТЫ СЕТИ LTE ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ТРАФИКА 

МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ПРИ НАЛИЧИИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПО ДОСТУПУ 
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Проанализированы особенности предоставления услуг в сетях мобильной 

связи 4-го поколения. Предложена математическая модель обслуживания 

трафика мультисервисных приложений в соте сети LTE и получены 

алгоритмы оценки её характеристик  

 

20. Ильина Ю. А, Кононова Е. А., гр. М61701 
Руководитель – к.т.н., доц. Степанов М.С. 

ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ: МОДЕЛИ И ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рассмотрены базовые понятия концепции облачных вычислений. Приведено 

сравнение используемых моделей обслуживания, обозначены проблематика и 

направления дальнейших исследований 

 

21. Снадний Е.А., гр. М61603 
Руководитель - к.т.н., проф. Шевелёв С.В. 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЕЙ 

5G 

Описаны предпосылки построения 5G. Рассмотрены основные технологии 

реализации сетей 5G. Приведены результаты математического 

моделирования. Сформулированы перспективы применения 5G сетей. 

 

22. Лонгинов И.А., гр. М61602  
Руководитель – д.т.н., проф. Степанов С.Н. 

АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСА СЕТЕЙ ДОСТУПА ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ 

МУЛЬТИСЕРВИСНОГО ТРАФИКА 

Рассмотрена математическая модель обслуживания трафика реального 

времени в сетях доступа с применением алгоритма резервирования. Проведён 

анализ процедур повышения эффективности использования ресурса линий 

доступа при обслуживании неоднородного трафика. 

 

23. Дачев Н.Й., гр. М61602 
Руководитель  - д.т.н., проф. Степанов С.Н. 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ И АЛГОРИТМОВ ОЦЕНКИ ТРЕБУЕМОЙ 

ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ЗВЕНЬЕВ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ 

ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СЕТИ ДОСТУПА 

Основной задачей проведенного исследования является оценка пропускной 

способности. Для решения этой задачи был построен алгоритм оценки доли 

потерянных заявок для всех потоков сети. Алгоритм основан на свойстве 

мультипликативности. Данное свойство позволяет упростить оценку 

характеристик модели. Оценка производится приближенными методами. 
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24. Деревягин П.Б., гр. М61602 
Руководитель - к.т.н., доцент Данилов А.Н. 

МЕТОДЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ СБОЕВ В СЕТИ IP/MPLS 

Рассматриваются различные методы локализации сбоев в транспортной сети 

связи по технологии IP/MPLS. Приведены достоинства и недостатки 

указанных методов локализации сбоев. 

 

25. Евменов А.М., гр. М61601 
Руководитель - к.т.н., доцент Данилов А.Н. 

АНАЛИЗ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДСИСТЕМЫ IMS 

Производится анализ мультисервисных сетей связи нового поколения с 

использованием подсистемы IMS с точки характеристик их 

функционирования. 

 

26. Кирюхина А. А., гр. М61701 
Руководитель - к.т.н., доцент Данилов А.Н. 

ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТНО-ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТЕЙ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

КОНЦЕПЦИИ SUN 

Рассматриваются следующие характеристики функционирования сетей 

будущего поколения на основе концепции SUN (Smart Ubiquitous Networks): 

среднее время передачи/обслуживания, среднее время задержки/пребывания 

в системе, пропускная способность сети. 

 

27. Кочетков Н. А., гр. М61601 
 Руководитель - к.т.н., доцент Данилов А.Н. 

АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРЫ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМОЙ СЕТИ 

SDN 

Производится анализ архитектуры программно-конфигурируемой сети SDN. 

Рассматриваются собственные подходы для использования концепции SDN 

на Российском рынке инфокоммуникаций. 

 

28. Эрдниев Н. И., гр. М61602 
Руководитель - к.т.н., доцент Данилов А.Н. 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ШИРОКОПОЛОСНОГО МОБИЛЬНОГО 

ДОСТУПА В СЕТЯХ LTE ADVANCED 

Производится анализ технологий широкополосного мобильного доступа в 

сетях LTE Advanced. Рассматриваются особенности использования 

технологии Multiple Input Multiple Output (MIMO) в сетях LTE Advanced. 

 

29. Качан А.П. гр. БСС1401 
Руководитель - к.т.н., доцент Яковенко Н.Н. 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ VoLTE И ЕЁ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Рассматриваются преимущества и недостатки использования технологии 

VoLTE в сетях связи. Приводится анализ уязвимостей в системе 

безопасности и защиты информации при использовании данной технологии. 

 

30. Горбунов А.О., гр.М61602 
Руководитель – д.т.н., проф. Степанов С.Н. 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСА БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ ПРИ 

ПЕРЕСЫЛКЕ ЭЛАСТИЧНОГО ТРАФИКА ДАННЫХ 

Разрабатываются модели и алгоритмы оценки необходимого по нагрузке и 

качеству обслуживания объема ресурса беспроводных сетей связи при 

пересылке эластичного трафика данных. Приводятся описания модели с 

ограничением по числу абонентов, а также с ограничением по скорости 

доступа. 

 

31. Козлов И.В., гр. М61602 
Руководитель – д.т.н., проф. Нетес В.А. 

СТРУКТУРЫ СЕТЕЙ РАДИОДОСТУПА СИСТЕМ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 

РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ 

Рассматривается эволюция сетей радиодоступа. Анализируются структуры 

этих сетей и транспортные технологии, используемые для их построения в 

сетях разных поколений. Также рассматриваются методы, используемые для 

обеспечения надежности сетей радиодоступа. 

 

32. Рыжов М.И., гр. М61601 
Руководитель – д.т.н., проф. Нетес В.А. 

МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ В СЕТЯХ MPLS 

Рассматривается задача обеспечения отказоустойчивости сетей IP/MPLS, 

формулируются типичные требования к надежности таких сетей. Дается 

обзор методов, используемых для решения этой задачи. В частности, 

описываются и сравниваются между собой различные механизмы 

резервирования, используемые для коммутируемых по меткам трактов. 

 

33. Морозов Д.В., гр. М61601 
Руководитель - к.т.н., доц. Маликова Е.Е. 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕЙ ДОСТУПА НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ 

GPON 

Рассматриваются способы построения сетей связи на основе пассивных сетей 

доступа, показаны особенности построения технология пассивных сетей 

GPON. Рассмотрен пример сети, построенной по выбранной технологии. 

Произведена оценка транспортного ресурса в сети доступа. 
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34. Пелевин И.И., гр. БСМ1351 
Руководитель  - к.т.н., проф. Пшеничников А.П. 

РАЗРАБОТКА  ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ВИРТУАЛЬНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИИ  IP-АТС  ASTERISK 

Работа посвящена разработке лабораторных работ на виртуальной 

телефонной станции IP- АТС Asterisk, установленной на кафедре СС и СК. 

Рассмотрены четыре лабораторные работы, в которых исследуются 

параметры качества IP- телефонии, сигнальные протоколы и дополнительные 

виды обслуживания.  
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СЕКЦИЯ  Технологии электронного обмена данными 

 

13 апреля                                     11.00                              ауд. А-244 
 

Руководитель секции – к.т.н., доц. Кремер А.С. 

Секретарь секции – ст. преп. Севрук К.А. 
 

1. Ипатова А.В., МТУСИ, гр. М61603 
Руководитель – к.т.н., доц. Кремер А.С. 

ПРОБЛЕМА СОВМЕСТИМОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ 

ПРИ ДОСТУПЕ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ 

РЕСУРСАМ 

В докладе даны подходы к составлению спецификации свойств и связей 

объектов для систем управления электронной идентификацией (СУЭИ). 

Показано как учетные данные, выданные одной СУЭИ, можно использовать 

для доступа к другой СУЭИ. Рассмотрены основные требования к СУЭИ: 

конфиденциальность, безопасность, совместимость и простота в 

использовании. 

 

2. Прудников И.А., МТУСИ,  гр. М61601 
Руководитель – к.т.н., доц. Кремер А.С. 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТОВ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

В докладе представляется семейство новых стандартов информационной 

безопасности (ИБ), дополняющих существующие стандарты и лучшие 

практики в сфере управления процессами обеспечения ИБ. Эти стандарты 

позволяют построить детализированную базу знаний по проблематике ИБ. 

 

3. Родионов  И.В., МТУСИ, гр. М61702 
Руководитель – к.т.н., доц. Еременко В.А. 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА УСЛУГ СВЯЗИ И МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ 

В данном докладе дается обзор подходов используемых при описании 

показателей качества и их влияния на результаты используемого метода 

оценки и влияния описания показателей  на используемые методы оценки и 

получаемые результаты. 

  

4. Волков А.А., МТУСИ, гр. М61702 
Руководитель – к.т.н., доц. Еременко В.А. 

ПЛАНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ 

ПРИ ИХ РАЗРАБОТКЕ 

Рассматриваются подходы к выбору номенклатуры показателей качества 

инфокоммуникационных услуг и обеспечивающей  инфраструктуры.  
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5. Попов С.Ю., МТУСИ, гр. М61701 
Руководитель – к.т.н., доц. Еременко В.А. 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ 

В докладе рассматривается соотношение между  комплексными и 

единичными показателями качества, а также возможность использования  

комплексных показателей для мониторинга  качества услуг. 

 

6. Мельников Е.А., МТУСИ, гр. М61702 
Руководитель – к.т.н., доц. Кремер А.С. 

СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА ИНЦИДЕНТОВ В 

ИНФОКОММУНИКАЦИЯХ  

Рассматриваются средства контроля защищенности и соответствия 

стандартам. Показано как механизмы тестирования на проникновение 

(Pentest), системных проверок (Audit) и контроля соответствия стандартам 

(Compliance) смогут обеспечить непрерывный мониторинг информационной 

безопасности.  

 

7. Черствов Т.В., МТУСИ, гр. М61702 
Руководитель – д.п.н., проф. Фролов Д.Б. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 

В докладе дается обзор основных терминов, определений и зарубежного 

опыта использования технологии блокчейн. Рассматриваются  вопросы  

безопасности при использовании технологии блокчейн. 

 

8. Николаев Р.Е., МТУСИ,  гр. М61702 
Руководитель – д.п.н., проф. Фролов Д.Б. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОБИЛЬНЫХ 

БАНКОВСКИХ ТРАНЗАКЦИЙ  

В докладе рассматриваются основные угрозы информационной безопасности 

в системах дистанционного банковского обслуживания, механизмы 

противодействия  и подходы к обеспечению безопасности мобильных 

банковских транзакций. 

 

9. Мирошниченко А.В., Панкратов Ф.С., МТУСИ,  

гр. БЗС1401  
Руководитель – ассистент Иванюк А.В. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОВЕРКИ НА СООТВЕТСТВИЕ, 

НА ПРИМЕРЕ КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДОМЕНА RU/РФ 

На примере, проведения аккредитационных проверок регистраторов домена 

RU/РФ, Координационным центром национального домена сети Интернет, 

рассматривается необходимость внедрения автоматизированной системы 

удаленного проведения проверок. 
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10. Малахов И.М., Панкратов Ф.С., МТУСИ, гр. БЗС1401  
Руководитель – к.т.н., доц. Кремер А.С. 

СТРАТЕГИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В МСЭ-Т 

В докладе рассматриваются основные направления стандартизации 

информационной безопасности  (ИБ) Исследовательской комиссии 17  МЭС-

Т, проводится анализ проблем ИБ связанных с развитием технологий и 

методов воздействия на сети и системы связи.  

 

11. Мамочкин В.С., МТУСИ, гр. БЗС1401  
Руководитель – ассистент Иванюк А.В. 

РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ 

ТЕХНОЛОГИИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ» 

В докладе рассматривается подход к разработке лабораторных работ по 

дисциплине «Основы технологии сети Интернет» с использованием 

отечественных программно-аппаратных средств на основе свободного 

программного обеспечения. 

 

12. Савельева А.А., СПбГУТ, гр. ИКТМ-62м 
Руководитель – аспирант  Швидкий А.А. 

ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ НАГРУЗКИ НА РАСПРЕДЕЛЕННУЮ 

СИСТЕМУ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ  

Проведена оценка особенностей моделирования нагрузки на распределённую 

систему хранения данных (РСХД). Описаны особенности моделирования 

нагрузки на РСХД, предложены подходы к определению моделей. 

Исследование носит аналитический характер, является начальным этапом 

разработки методов повышения производительности РСХД.  

 

13. Кызьюров О. Е., СПбГУТ, гр. ИКТМ-72м 
Руководитель – к.т.н., доц. Зарубин А.А. 

ЦИФРОВОЕ КАЧЕСТВО ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМЫ 

ПРИЛОЖЕНИЙ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ  

Проведена оценка качества предоставления цифровых услуг, как 

программно-определяемых приложений инфокоммуникационных сетей. 

Предложена функциональная схема и разработан макет модели 

географически-разнесенной системы на базе облачной платформы, 

предложены частные подходы к определению моделей и методов 

сравнительной оценки качества предоставления перспективных цифровых 

услуг. 
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14. Мотозов А.В., МИРЭА, гр. БСБО-01-15 
Руководитель – к.т.н., доц. Иванова И.А. 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И РАБОТЫ С ПИРИНГОВЫМИ СЕТЯМИ 

С развитием и популяризацией блокчейн технологий возобновился интерес к 

пиринговым сетям (P2P). В основе технологии блокчейн лежит 

децентрализация, т.е. отсутствует централизованный сервер, который хранит 

всю информацию о состоянии узлов и изменениях. В работе пиринговые сети 

рассматриваются с точки зрения одного из методов передачи данных в 

технологии блокчейн. Исследованы основные проблемы взаимодействия 

узлов с подмножеством других узлов сети. 

 

15. Карбова Е.С., МИРЭА, гр. БСМО-03-17 
Руководитель – к.т.н. Магомедов Ш.Г. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СРЕДСТВО МОНИТОРИНГА УГРОЗ 

БЕЗОПАНОСТИ 

Помимо краж личной информации, существуют еще такие угрозы как 

нарушение конфиденциальности,  интернет-зависимость, травля, критика, 

угрозы сексуального насилия и физической расправы, запугивание и 

преследование, распространение националистических идей и формирования 

терроризма. Для нашей страны период борьбы с рисками социальных сетей 

только наступает, и поэтому требует особого внимания к изучению 

процессов,  происходивших в других частях земного шара. 

 

16. Пушина Р.А., МИРЭА, гр. БСМО-03-17 
Руководитель – к.т.н., доц. Антонова И.И. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ФРАКТАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 

Миром движет неизвестное и маловероятное, любое экстремальное 

происшествие должно служить точкой отсчета, а не исключением о котором 

мы хотели бы забыть. Из множества мелких фактов, лишь считанные 

определяют наш взгляд на произошедшее. В связи с этим, сложно 

переоценить актуальность разработки новых, инновационных методов 

моделирования случайных процессов. В докладе излагаются основы 

фрактальной теории моделирования, базирующиеся на оригинальной 

фрактальной теории. 

 

17. Виницкий В.Д., МИРЭА, гр. БСМО-02-17 
Руководитель – к.т.н. Кашкин Е.В.. 

ОБЗОР ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ APACHE 

SPARK И БИБЛИОТЕКИ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

MLLIB  

В данной работе затрагивается тема обработки больших данных с помощью 

программной платформы Apache Spark. Особое внимание уделено 
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библиотеке машинного обучения MLlib, алгоритмам работы с устойчивым 

распределенным набором данных. 

 

18. Самолетова К.С., МИРЭА, гр. БСМО-02-17   
Руководитель – д.в.н., проф. Лось В.П. 

СОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНОГО ПОРТРЕТА УНИВЕРСИТЕТА НА ОСНОВЕ 

ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ АНАЛИЗЕ ТЕКСТОВЫХ 

СООБЩЕНИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ С ПОМОЩЬЮ IBM WATSON 

EXPLORER CONTENT ANALYTICS 

Рассматривается проблема представления неструктурированной информации. 

Изучены способы применения инструментария от IBM для анализа данных и 

нахождения взаимосвязей на примере работы с текстовой информацией, 

представленной в социальной сети Вконтакте, Исследована возможность 

составления единого портрета университета исходя из полученных 

результатов. 

 

19. Визавитин О.И., Караулов А.А., МИРЭА, гр. БТСО-01-13  
Руководитель - д.т.н., проф. Лозовецкий В.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 24-БИТНЫХ ЧЕРНО-БЕЛЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПО ОТКРЫТЫМ КАНАЛАМ 

СВЯЗИ 

Предлагается стеганографический метод шифрования при помощи черно-

белого изображения, в котором производится замена наименее значащего 

бита (метод LSB) после проведения сегментации и преобразования 

изображения в 24-х битную версию. Метод позволяет скрывать факт 

передачи информации при её отправке по открытым каналам связи и 

существенно затрудняет стегоанализ. 

 

20. Смолякова Е.А., МГЛУ,  гр. ФИБ1-17-41  
Руководитель – доцент Романовский С.В. 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ 

ИНДИКАТОРОВ РИСКА В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Ключевые индикаторы риска (КИР) - распространенный инструмент 

мониторинга, позволяющий отслеживать изменения уровня рисковых 

событий. Чтобы основанная на КИР система управления рисками 

информационной безопасности являлась эффективной, требуется учет 

дополнительных параметров и особенностей, характерных для данной 

области деятельности. 
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21. Штин С.В., Комарова И.А., МГЛУ,  гр. ФИБ1-17-41  
Руководитель – доцент Романовский С.В. 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

БАНКА 

В докладе рассматриваются принципы обеспечения информационной 

безопасности банковских систем, учитывающие их специфические 

особенности и отличия от информационных систем других организаций. 

 

22. Зиннуров Д.И., НИЯУ МИФИ, гр. Б14-507 
Руководитель – к.т.н., профессор Малюк А.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО СУВЕРЕНИТЕТА 

В докладе проанализированы определения, структурировано понятие 

информационного суверенитета, рассмотрены составляющие и разработана 

диаграмма причинно-следственных связей, что позволяет осуществить его 

системно-динамическое моделирование в системе поддержки принятия 

решений в области обеспечения информационной безопасности государства. 

 

 

 


