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СЕКЦИЯ Интеллектуальные системы в системах связи, на транспорте 

и в сфере образования 

Заседание состоится 17 апреля 2019 г., ауд. 310Н, в 11:15 

 

Руководитель секции – к.т.н., доц. Городничев М.Г. 

Секретарь секции – инж. Алексанян Д.А. 

 

1. Иванов М.Д., гр. М091701(70) 

Руководитель – д.т.н., проф. Яшина М.В. 

МЕТОДЫ СИНХРОНИЗАЦИИ БАЗ ДАННЫХ В КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЙ 

АРХИТЕКТУРЕ 

В докладе рассматриваются методы и способы синхронизации баз данных в 

клиент-серверной архитектуре, проблемы, с которыми сталкиваются 

пользователи при синхронизации, а также преимущества и недостатки 

существующих решений данных проблем. Предложен метод синхронизации 

баз данных мобильных клиентов и сервера. 

 

2. Кротов А.В., Абидоков А.А., гр. М091701(70); Новосельцев Е.О., гр. 

М091701(72) 

Руководитель – к.т.н., доц. Жуков Г.В. 

АНАЛИЗ СЕТЕВОГО ТРАФИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛГОРИТМОВ 

МАШИННОГО ОБУЧЧЕНИЯ. АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

СОБРАННОЙ ВЫБОРКИ 

Для получения исходного трафика использовалась большая группа 

мобильных устройств под управлением операционной системы «Android». В 

течении нескольких месяцев на исследуемых устройствах в режиме 

реального времени снимались данные об используемых на них приложениях. 

В результате проделанной работы сформировался достаточный объeм 

сетевого трафика, требуемый при формировании обучающей и тестовой 

выборок для классификатора сетевого трафика с применением алгоритмов 

машинного обучения. Также полученный набор данных прекрасно описывает 

модель поведения пользователя в разном возрастном сегменте в сети 

«Интернет». 

 

3. Кибедов Р.А., гр. М091801(70) 

Руководитель – д.т.н., проф. Турута Е.Н. 

СТРУКТУРА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ПОДДЕРЖКИ 

ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ КЛАСТЕРНОЙ ВС 

В статье описывается один из возможных методов организации системного 

ПО кластерной ВС, обеспечивающего ее отказоустойчивое 

функционирование на основе рационального перераспределения задач при 

отказах вычислительных модулей системы. 

 

4. Никишкин К.Д., гр. M091801(70) 

Руководитель – к.т.н., доц. Городничев М.Г. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В МЕДИЦИНЕ 

В данном докладе рассматриваются различные области применения 

машинного обучения в медицине. Также будут рассмотрены существующие 

реализации, разработанные различными компаниями, и инструменты, с 

помощью которых можно самостоятельно заняться разработкой в этой 

области. 

 

5. Пьянкова Т.П., гр. M091801(70) 

Руководитель – д.т.н., проф. Яшина М.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ДВУМЕРНЫХ ДИСКРЕТНЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В КОМПЬЮТЕРНОМ ЗРЕНИИ 

Область компьютерного зрения может быть охарактеризована как молодая, 

разнообразная и динамично развивающаяся. И хотя существуют более 

ранние работы, можно сказать, что только с конца 1970-х началось 

интенсивное изучение этой проблемы, когда компьютеры смогли управлять 

обработкой больших наборов данных, таких как изображения. Методы 

обработки изображений с помощью преобразования – это методы, которые 

используются в таких областях преобразования изображений, как дискретное 

преобразование Фурье, дискретное косинусное преобразование, Вейвлет-

преобразование и т.д. Их высокая эффективность заключается в сжатии 

изображений, в восстановлении изображений, в передискретизации 

изображений и в геометрических преобразованиях. В статье рассматриваются 

данные методы, акцентируя особое внимание на их сравнительных 

характеристиках и взаимосвязях. 

 

6. Тарарина О.И., гр. M091801(70) 

Руководитель – к.т.н., доц. Гематудинов Р.А. 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ 

И ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

Работа посвящена актуальности внедрения системы мониторинга ИТ-

инфраструктуры. Рассматриваются общие требования к структуре системы, к 

функционалу системы и к аппаратному обеспечению. Приведены примеры 

сценариев мониторинга для компонентов ИТ-инфраструктуры. 

 

7. Жмакин Е.В., Рыбаков Д.В., Тимчук А.В., гр. БВТ1702 

Руководитель – асс. Мосева М.С. 

РАЗРАБОТКА ANDROID ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНОГО НОМЕРНОГО ЗНАКА 

В докладе рассматривается реализация и этапы разработки Android 

приложения, целью которого является обнаружение и распознавание 

автомобильного номерного знака при помощи камеры мобильного 

устройства. Также описывается одна из возможных реализаций запроса 

информации об этом номерном знаке в удаленной базе данных. 

 



4 

8. Саркисов Н.Б., гр. БВТ1702 

Руководитель – д.т.н., проф. Яшина М.В. 

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ДАННЫХ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ В 

ОС ANDROID ДЛЯ ЗАХВАТА GPS ТРЕКОВ В ЗАДАЧАХ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ АГЕНТОВ 

В работе разрабатывается мобильное приложение, осуществляющее запись 

GPS треков с помощью смартфона под управлением ОС Android в 

соответствии с разработанной структурой данных. Также реализуется 

централизованное хранение данных и удаленный доступ. Рассматриваются 

варианты анализа, обработки и визуализации полученных данных для 

дальнейшего исследования поведения агентов данной службы. 

 

9. Архипов В.С., гр. ПТП1601 

Руководитель – к.т.н., доц. Городничев М.Г. 

ЦИКЛИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ЛИТИЙ-ЖЕЛЕЗО-ФОСФАТНОГ 

АККУМУЛЯТОРА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В данной статье рассматриваются методы сбора стенда для исследования 

характеристик литий-ионных аккумуляторов и полноценное программное 

обеспечение, написанное на языке программирования C++. 

 

10. Зинаков А.Б., гр. М091801(70) 

Руководитель – к.т.н., доц. Городничев М.Г. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ АДАПТИВНОЙ ОБРАБОТКИ ЗВУКОВЫХ 

СИГНАЛОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОС ANDROID 

Так же был произведён анализ средств моделирования адаптивных 

алгоритмов фильтрации в каналах связи. В результате анализа средств 

моделирования адаптивных алгоритмов, для моделирования была выбрана 

среда MATLAB, поскольку она объединяет математические вычисления, 

визуализацию и мощный технический язык, для реализации проигрывателя c 

адаптивным эквалайзером язык программирования Java. 

 

11. Константинов Н.Э., гр. М091801(70) 

Руководитель – к.т.н., доц. Городничев М.Г. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВ 

ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ В ЕДИНУЮ БЛОКЧЕЙН СЕТЬ 

В работе рассматриваются методы разработки прототипа нейроинтерфейса и 

протокол обмена информацией для системы управления Интернетом вещей. 

На технологии блокчейн строятся разные типы сервисов, приложений. Есть 

публичные системы, к которым присоединиться и стать простым 

пользователем или майнером может любой желающий. 
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12. Булыгин Н.М., гр. М091801(70) 

Руководитель – к.т.н., доц. Городничев М.Г. 

РАЗРАБОТКА АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО МОЛУОЯ МАШИННОГО 

ЗРЕНИЯ 

В работе приводится сравнительный анализ одноплатных компьютеров 

NanoPi Fire3 и Raspberry Pi 3. Рассматриваются методы распределенных и 

параллельных вычислений для увеличения производительности. 

 

13. Громов М.Д., гр. БВТ1702  

Руководитель – д.т.н., проф. Яшина М.В. 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ 

(API) ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ГЕОДАННЫХ 

Рассматриваются возможности использования готовых решений, которые 

позволяют работать с геоданными, поддерживаемыми API сервисами для 

решения задач связанных с актуализацией информации о географических 

объектах, геокодированием и последующей интеграции полученных данных. 

 

14. Кухаренко А.М., гр. М091801(70) 

Руководитель – к.т.н., доц. Городничев М.Г. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 

За последние сто лет человечество сделало огромный рывок в сфере развития 

компьютерных технологий. Быстрый рост объема используемой 

информации, связанный с бурным развитием информационных технологий, 

науки и вычислительной техники, привел к расширению сферы применения 

программных и аппаратных средств. Во многих сферах человеческой 

деятельности уже невозможно стало обходиться без новейших технических 

средств, способных взять на себя интеллектуальную работу. 

 

Заседание состоится 20 апреля 2019 г., ауд. 214Н, в 10:00 

 

15. Цыплаков В.С., гр. ЗМПП1701  

Руководитель – к.т.н., доц. Городничев М.Г. 

РАЗРАБОТКА СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПЕРСОНАЛА 

ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В докладе рассматриваются этапы разработки и проектирования серверной 

части системы контроля персонала охранных предприятий. Рассматривается 

структура проектируемой базы данных для хранения и централизованной 

обработки потоковой информации, а также разграничение доступа к этой 

информации и защита от несанкционированного доступа. 

 

16. Шутов Л.Л., гр. ЗМПП1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Городничев М.Г. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА КОНТРОЛЯ ВНЕШНИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ В 

JAVA ПРИЛОЖЕНИЯХ 
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В докладе рассматривается задача разработки приложения, анализирующего 

проекты Java на используемые внутренние и сторонние библиотеки, 

подключаемые с помощью maven. В результате анализа выясняются факты 

использования зависимостей, не включенных в разрешенный список 

зависимостей и, при их наличии, производится блокирование сборки таких 

проектов. 

 

17. Залесская О.С., гр. ЗМПП1701 

Руководитель – д.т.н., проф. Яшина М.В. 

МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО 

РАСПОЗНАВАНИЮ QR-КОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОПОЛНЕННОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ МТУСИ 

В данном докладе рассматриваются основные методы разработки 

программного обеспечения с использованием дополненной реальности, 

основные методы и алгоритмы распознавания QR-кодов. Также в данном 

докладе рассматривается применимость данных технологий и особенности 

разработки программного обеспечения для лабораторий МТУСИ. 

 

18. Комогорцев А.Ю., гр. ЗМПП1701 

Руководитель – д.т.н., проф. Яшина М.В. 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ: 

ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В докладе рассматриваются различные аспекты технологий 

высокоскоростной передачи данных (LTE, LTE-Advanced, 5G-NR), 

перспективы развития беспроводных сетей, актуальные тенденции, 

современные абонентские терминалы. 

 

19. Харченко А.В., гр. ЗМПП1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Городничев М.Г. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

СИСТЕМ ДОКУМЕНТООБОРОТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 

BLOCKCHAIN 

В данной работе рассматривается задача обеспечения безопасности системы 

с помощью технологии Blockchain применительно к системе электронного 

документооборота, её актуальность, возможности и различные методы. 

Также рассматриваются основные понятия системы электронного 

документооборота и её применение в частном секторе. 

 

20. Скольник А.В., гр. ЗМПП1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Городничев М.Г. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В ЗАДАЧАХ О 

НАСЫЩЕННЫХ ПОТОКАХ. КЛАСТЕРИЗАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ. 

В докладе рассматриваются методы машинного обучения для получения 

новых знаний из потока данных. Рассматриваются основные задачи анализа  

данных - регрессия, классификация, кластеризация. Осуществляется 
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постановка задачи анализа транспортных потоков и рассматривается вариант 

ее решения. 

 

21. Кононеко В.А., гр. ЗМПП1701 

Руководитель – д.ф.-м.н., проф. Таташев А.Г. 

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО-АППАРАТНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ IP-ATC 

НА БАЗЕ ПО С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК 

В докладе рассматриваются инструменты для создания программной IP-ATC, 

методы интеграции IP-АТС с внешним ПО (БД, CRM), возможности 

использования программной IP ATC в концепции IoT, возможности 

реализации архитектуры IMS при помощи ПО с открытым исходным кодом. 

 

22. Калмыков М.М., гр. ЗМПП1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Городничев М.Г. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

В докладе производится обзор и сравнение основных методов классификации 

и кластеризации данных применительно к задаче автоматизации процесса 

распознавания и классификации дефектов дорожного полотна. 

Рассматриваются проблемы реализации поставленной задачи и способы их 

решения. 

 

23. Шестаков Н.В., гр. ЗМПП1701 

Руководитель – д.т.н., проф. Яшина М.В. 

РЕПЛИКАЦИЯ И ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА РЕПЛИЦИРОВАННЫХ 

БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

В докладе рассматриваются технологии репликации больших данных, 

связанные с этим проблемы и способы проверки валидности 

реплицированных данных. Также будет рассмотрены технологии 

распределённых хранилищ данных. 

 

24. Голубева З.И., гр. ЗМПП1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Городничев М.Г. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УСТРОЙСТВ В 

ОДНОРАНГОВОЙ СЕТИ ПО ТЕХНОЛОГИИ БЛОК-ЧЕЙН 

В данной работе рассмотрены функциональные группы устройств, 

применяемых одноранговой сети, и описаны методы их взаимодействия. 

Показаны преимущества и недостатки одноранговой сети. Также работа 

посвящена описанию теоретических аспектов технологии блокчейн, истории 

возникновения данной технологии, её характеристик и актуальности в 

современном мире. В работе также исследуются подходы к применению 

технологии блокчейн в одноранговой сети. 
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25. Таборко П.А., гр. ЗМПП1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Городничев М.Г. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В докладе рассматриваются виды тестирования программного обеспечения, 

их классификация, методы. Будет рассмотрена история возникновения 

тестирования, способы автоматизации тестирования и метрики, необходимые 

для отчетности по тестированию программного обеспечения. 

 

26. Зеленова О.П., гр. ЗМПП1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Гематудинов Р.А. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫМ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ 

АППАРАТОМ С РАСПОЗНАВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОЙ И 

УЛИЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В данном докладе рассматриваются возможности использования 

беспилотных летательных аппаратов с возможностью распознавания 

объектов дорожной и уличной инфраструктуры для составления паспорта 

улиц, проблемы реализации подобных систем, преимущества использования 

беспилотных летательных аппаратов и их недостатки. 

 

27. Иванов П.В., гр. 2МФЭ1801 

Руководитель – ст. преподаватель Иванова О.В. 

АНАЛИЗ РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ СИСТЕМ УЧЕТА ЗАЯВОК 

В докладе рассматриваются системы управления заявками 

HelpDesk или ServiceDesk, которые являются решением для их 

фиксации, отслеживания и анализа. Популярными в этом 

сегменте являются программные продукты, которые содержат 

типовые настройки, но универсальность создает избыточную 

функциональность, что делает их сложными в 

администрировании. 
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СЕКЦИЯ Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации 

Заседание состоится 16 апреля 2019 г., ауд. 421, в 15:00 

 

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

Секретарь секции – к.т.н., доц. Тутова Н.В. 

 

1. Австрийская Е.М., гр. 2МИБ1701 

Руководитель – к.т.н., старший преподаватель Махров С.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ КОНСЕНСУСА В СОСТАВЕ 

БЛОКЧЕЙНА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ БЕСПРОВОДНЫХ 

СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ 

В докладе представлены результаты исследования алгоритмов консенсуса, 

применяемых в технологии блокчейна с целью выявления наиболее 

подходящего алгоритма для использования в беспроводных сенсорных сетях. 

Произведена сравнительная характеристика различных алгоритмов и даны 

заключения о применимости в беспроводных сенсорных сетях. Результаты 

исследования адекватны для устройств Интернета вещей. 

 

2. Антипова С.В., гр. 2МИБ1701 

Руководитель – к.т.н., доцент Тутова Н.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СЕТЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА БАЗЕ 

1С 

В докладе поднимается вопрос комплексного обеспечения сетевой 

безопасности информационных систем на базе 1С, приводятся методы его 

реализации в зависимости от особенностей функционирования и 

эксплуатации информационных систем. Рассматриваются различные 

варианты поддержания сетевой безопасности и делается вывод об их 

необходимости, целесообразности и масштабах их применения. 

 

3. Басканов А.Н., гр. 2МИБ1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Птицын Г.А. 

ЗАЩИТА ОТ ЦЕЛЕВЫХ АТАК В УЯЗВИМОЙ СРЕДЕ 

В докладе рассмотрены уязвимости операционной системы. Методы 

закрытия этих уязвимостей путем использования технологии виртуализации 

и контролирования операционной системы из области внешней среды. 

Рассмотрены преимущества использования внешнего загрузчика доверенной 

среды и использование СЗИ. 

 

4. Бруевич Н.А., гр. M271801 

Руководитель – д.т.н., проф. Ивашкин Ю.А. 

IT-ТЕХНОЛОГИИ ОПТИМИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

В данном докладе рассмотрена проблема разработки и реализации 

мобильного программного обеспечения (ПО) составления рациона здорового 

питания человека, рассмотрены имеющиеся на рынке аналоги, выявлены 
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преимущества и недостатки. Составлен алгоритм составления и оптимизации 

рациона здорового питания. 

 

5. Буларга С.А., гр. 2МИБ1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Ворожцов А.С. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В данном докладе будет рассмотрен текущий порядок исполнения 

требований законодательства в части критической информационной 

инфраструктуры (КИИ), а также определены основные технические и 

организационные проблемы, которые могут возникнуть при работе на 

объектах КИИ. 

 

6. Быков А.Д., гр. M271801 

Руководитель – к.т.н., доц. Воронов В.И. 

КЛАССИФИКАЦИЯ СОСТОЯНИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

МЕТОДАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В докладе описано исследование и анализ набора данных о состояниях 

гидравлической системы и сделана попытка классификации ошибок в 

режимах переключения клапанов для дальнейших исследований 

возможности прогнозирования поломки или необходимость ремонта 

клапанов системы. 

 

7. Векшин Р.В., гр. 2МИБ1701 

Руководитель – к.т.н., с.н.с., доц. Буянов Б.Я. 

ПЕРЕДОВЫЕ АЛГОРИТМЫ МОНОКУЛЯРНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО 

ЗРЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ ДВИЖЕНИЙ 

ЧЕЛОВЕКА 

В докладе приведен обзор наработок в области распознавания, 

классификации поз и анализа динамики движений человеческого тела на 

кадрах монокулярного компьютерного зрения. Рассмотрены технологии 

построения карты опорных точек каркаса человеческого тела посредством 

сверхточных нейронных сетей, обученных на 2-х и 3-х - мерных образах 

различных естественных поз человеческого тела. 

 

8. Вовик А.Г., гр. M151801 

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

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МОБИЛЬНОГО РОБОТА ПО ЛОМАНОЙ 

ЛИНИИ, ИСПОЛЬЗУЯ НЕЙРОННУЮ СЕТЬ 

В работе описан процесс создания нейронной сети для прогнозирования 

движения мобильного робота по ломаной линии без столкновения с 

препятствиями. На вход нейронной сети подаются данные снятые 

ультразвуковых датчиков, установленных на корпусе робота. Описан набор 

данных, используемый для обучения и тестирования нейронной сети. 
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9. Данковцев В.И., гр. M271801 

Руководитель – ассистент Безумнов Д.Н. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАКЕТА СИСТЕМЫ "УМНОЕ ЖКХ" НА БАЗЕ 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ 

В докладе проанализирован опыт подготовки специалистов и создания 

учебно-лабораторных стендов по направлению «Умный город». Описан опыт 

кафедры ИСУиА в проектировании и реализации подсистемы «Умное ЖКХ». 

Изложен процесс проектирования аппаратной платформы и 

программирования микроконтроллеров для управления макетом. 

 

10. Додонов И.С., гр. 2МИБ1701 

Руководитель – к.т.н., старший преподаватель Махров С.С. 

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСОВ 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ КСА ВКО В ЧАСТИ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ 

Новое поколение автоматизированных систем управления воздушно-

космической обороны выдвигает новые требования к системам передачи 

данных. Выполнение всех требований возможно только за счет перехода на 

цифровую связь. В докладе рассмотрены средства передачи и защиты данных 

предыдущего, существующего и нового поколений. 

 

11. Дружинина Н.А., гр. М271701 

Руководитель – к.т.н., доцент Репинский В.Н. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ПОЧЕРКА С ЦЕЛЬЮ 

ВЫЯВЛЕНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ 

Доклад посвящен разработке системы для изучения индивидуальных 

характеристик личности через интерпретацию почерка. Авторы раскрывают 

основные этапы формирования системы, а также рассматривают задачу 

классификации признаков почерка. 

 

12. Звонилкин А.В., гр. 2МИБ1701 

Руководитель – к.т.н., старший преподаватель Махров С.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ КИБЕРАТАК НА 

ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В данной работе выполнено исследование самых распространённых атак на 

информационную систему предприятий. Выявлены основные принципы 

подготовки и развития атаки. Результатом данной работы является выявления 

основных принципов защиты от кибератак. 
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13. Иващенко А.Д., гр. M271701 

Руководитель – к.т.н., доц. Репинский В.Н. 

ПОВЫШЕНИЕ ЖИВУЧЕСТИ РОЯ БПЛА С ПОМОЩЬЮ ВНЕДРЕНИЯ 

РЕГУЛИРУЕМЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ ВЫХОДНОГО КАСКАДА 

ПЕРЕДАТЧИКА 

Представлены результаты разработки адаптивной системы регулировки 

мощности передатчиков сети беспилотных летательных аппаратов для 

увеличения энергетического ресурса двигателей и иных систем объекта 

воздушного базирования. 

 

14. Иващенко А.В., гр. 2МИБ1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Ларин А.И. 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 

ИНЦИДЕНТОВ FRAUD-МОНИТОРИНГ 

В системе Fraud-мониторинг предлагается использовать имитационную 

модель (ИМ), разработанную на основе анализа рисков и изучения 

инцидентов. Такая ИМ за доли секунды анализирует десятки транзакций по 

определенным алгоритмам, правилам и параметрам, определяет вероятность 

мошеннической операции, легко обучается и мгновенно реагирует на 

инциденты. 

 

15. Калинин М.Ю., гр. 2МИБ1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Тутова Н.В. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ IP-ПОДСЕТИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Основной задачей систем информационной безопасности на предприятиях 

оборонной промышленности является защита государственной тайны. В 

докладе проводится анализ аппаратно-программных средств и комплексов 

исключительно для защиты предприятий оборонной промышленности. 

 

16. Карасев П.А., гр. 2МИБ1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Воронов В.И. 

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ В 

ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЯХ СВЯЗИ 

Проведен анализ уязвимости информационной безопасности. Исследован 

криптографический метод защиты информации на основе алгоритмов 

шифрования. Показан выбор оптимальных алгоритмов шифрования. 

Рассмотрено применение данного метода в медицине при приёме больных в 

условиях удаленного сеанса связи с пациентами. 
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17. Лазу В.И., гр. БАП1501 

Руководитель – к.т.н., доц. Ворожцов А.С. 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

СОСТОЯНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ В "УМНОМ ГОРОДЕ 

Рассмотрены системы контроля состояния контейнеров в микрорайонах 

городского округа. Проведен анализ систем. Выбран лучший вариант. 

Показано как выбранный вариант интегрировать в систему «умного города». 

 

 

18. Леонькова И.П., гр. М111701(73) 

Руководитель – к.т.н., доц. Ларин А.И. 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕБ-

ПРИЛОЖЕНИЙ 

В настоящей работе проведен анализ методов обеспечения безопасности веб-

приложений, выявлены преимущества и недостатки каждого из 

рассматриваемых методов. При помощи комплексного рассмотрения и 

систематизации вопросов по обеспечению определенного уровня 

защищенности приложения позволило выявить наиболее эффективное 

средство защиты веб-приложения. 

 

19. Плотникова Е.В., гр. 2МИБ1701 

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

ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ КИБЕР-ФИЗИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ "УМНЫЙ ДОМ" 

В докладе будет дан обзор современных угроз и уязвимостей, которые 

существуют для кибер-физической системы "Умный дом", будут разобраны 

возможные негативные последствия для пользователя, а также даны 

рекомендации по внедрению средств защиты и работе с инцидентами. 

 

20. Ревякин К.С., гр. 2МИБ1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Ларин А.И. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В КОРПОРАТИВНЫХ 

СЕТЯХ 

В докладе исследуются современные подходы к анализу трафика в 

телекоммуникационных сетях, их достоинства и недостатки. Предлагается 

модель обнаружения информационных угроз безопасности передачи данных 

в сетях путем построения поисковых прогнозов показателей безопасности и 

сравнения их с нормальным профилем. 
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21. Сеноедов А.В., гр. M271701 

Руководитель – к.ф.-м.н., доц. Скородумова Е.А. 

CИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА WEB-СТРАНИЦЫ НА 

НАЛИЧИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА 

В данной работе разрабатывается система контентного анализа web-

страницы на наличие нежелательной информации в целях ограничения 

доступа некоторым категориям населения или конкретному пользователю. 

Основным подходом является интеллектуальный метод фильтрации. 

Используется аппарат нейронных сетей и законы Ципфа−Мандельброта для 

поиска ключевых фраз текста. Контент-фильтр является динамическим 

классификатором документов. Разрабатывается математическая модель и 

программное обеспечение для оборудования конечного пользователя. Оценка 

качества производится за счёт подсчёта специальных метрик, таких как 

полнота и точность. 

 

22. Сидорина С.А., гр. M151801 

Руководитель – д.т.н., проф. Ивашкин Ю.А. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВИННОЙ ПРОДУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В докладе описывается реализация инструмента классификации экспертных 

сенсорных оценок качества винных изделий с применением технологий 

интеллектуального анализа данных. Авторами проведен анализ входных 

значений физико-химических характеристик и описан процесс обучения 

нейронной сети. 

 

23. Тихонов И.А., гр. M151801 

Руководитель – к.т.н., с.н.с., доц. Буянов Б.Я. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ДАЛЬНОСТИ 

ПОЛЕТА БПЛА С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

В докладе рассматривается проблема безопасности полетов беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА). В статье, были выделены основные 

проблемы из-за которых случаются аварии БПЛА, а также была разработана 

нейронная сеть, которая помогает сократить риски связанные с 

использованием БПЛА. 

 

24. Толкачёв А.М., гр. M271701 

Руководитель – к.т.н., доц. Тутова Н.В. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 

ОЧЕРЕДЯМИ 

В докладе обсуждаются вопросы проектирования интеллектуальной системы 

контроля за очередями. Разработана структура такой системы. Выбрана 

модель нейронной сети для распознавания очереди людей.  Выбраны 

технические и программные средства реализации системы. 
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25. Фадеев М.А., гр. M151801 

Руководитель – к.т.н., доц. Исаева Л.Н. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

Доклад посвящён актуальной на сегодняшний день проблеме загрязнения 

атмосферного воздуха. Разработана нейронная сеть, определяющая качество 

атмосферного воздуха. Качество воздуха определяется на основе данных о 

количестве содержания загрязнителей в воздухе. Описан набор данных, 

используемых для обучения и тестирования нейронной сети. 

 

26. Фролов А.Ю., гр. M271701 

Руководитель – к.т.н., с.н.с., доц. Буянов Б.Я. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННОЙ СЕТИ И 

БИБЛИОТЕКИ OPENCV 

В работе рассматривается задача распознавания эмоционального состояния 

человека. Рассмотрен интеллектуальный подход к решению задачи. 

Представлены разработки по распознаванию эмоций с применением 

нейронных сетей и библиотеки OpenCV. 
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СЕКЦИЯ Информатика и программирование 

Заседания состоятся 17, 18 апреля 2019 г., ауд. Н 310, в 15:15 

 

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

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

 

1. Павленко В.В., Кессаринский В.С., гр. БИБ1803 

Руководитель – доц. Скрыпникова М.К. 

СОЗДАНИЕ ВЕБ-СЕРВИСА В ПАКЕТЕ IMAGEBOARD 

В работе представлен веб-сайт, созданный с использованием пакета 

Imageboard. Это новая технология создания сайтов. Особенность их состоит в 

наличии возможности прикреплять к сообщениям графические файлы, а 

также создавать теги и группы. В веб-сайте присутствуют тематические 

разделы (или доски), на которых пользователи могут общаться на различные 

темы. Рассматривается возможность добавления ещё и МП3-треков. 

Информация созданного сайта хранится на самом сервере Imageboard, что 

делает её независимой от сторонних файловых хранилищ. 

 

2. Макаров Е.А., гр. БИБ1803 

Руководитель – доц. Скрыпникова М.К. 

РАЗРАБОТКА ПАКЕТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЧЕЛОВЕКА 

Работа строится на базе пакета Arduino, который является электронной 

платформой с открытым исходным кодом на гибком и лёгком в 

использовании оборудовании и программным обеспечении. Этот пакет имеет 

свою интегрированную среду разработки, которая позволяет писать 

программы, компилировать код и загружать его в отладочную плату Arduino. 

Используя его «переносной мозг» конструкция позволяет подключать 

дополнительные устройства, которые выступают «инструментами» для 

создания любой автоматизированной системы. 

 

3. Сергеева Е.М., гр. БИБ1803 

Руководитель – доц. Скрыпникова М.К. 

СОЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО САЙТА В СРЕДЕ PHP 

Статья посвящена разработке собственного проекта по созданию 

многофункциональных сайтов для различных кампаний. Наиболее 

перспективным признаётся использование для этих целей пакет Javascript. 

Создаваемый пакет позволит также оперативно заниматься корректировкой и 

доработкой готовых сайтов. 

 

4. Водиченков А.Д., гр. БИБ1803 

Руководитель – доц. Скрыпникова М.К. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ИГРЫ «ПОКЕР» В ПАКЕТЕ QT 

Для разработки в пакете QT было выполнено создание графического 

интерфейса для выполнения следующих процедур: создание скриншотов 52 
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карт, формирование комбинации карт, случайная раздача карт игроку, 

анимация движения карт, соединение поля «ставка» с полем «всего средств» 

и др. Добавлено музыкальное сопровождение. 

 

5. Рулев Д.И., гр. БФИ1701 

Руководитель – доц. Скрыпникова М.К. 

РАЗРАБОТКА КАЛЬКУЛЯТОРА ПОСТА 

Разработана программа - калькулятор таблиц истинности. Составляющие её 

подпрограммы выполняют преобразование логических выражений в 

обратную «польскую» запись с учетом скобок и приоритетов булевых 

функций. Разработан многофункциональный дружественный интерфейс 

работы с калькулятором. 

 

6. Бузуртанов С.Х., Гололобов А.А., гр. БИБ1701 

Руководитель – доц. Скрыпникова М.К. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ НЕЙРОСЕТИ С ФОТОГРАФИЕЙ 

Нейронные сети используются для решения задач, которые требуют 

аналитических вычислений, подобных тем, как это делает человеческий мозг. 

В проекте разрабатывается программа моделирования функционирования 

нейросети на примере редактирования фотографий, посредством выявления у 

них изъянов. 

 

7. Неретин И.Г., гр. БФИ1701 

Руководитель – доц. Скрыпникова М.К. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТРЁХМЕРНАЯ ГРАФИКА И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ 

В данной работе для трёхмерной графики используются функции и классы 

библиотеки OpenGL, позволяющие выводить графическую информацию в 

специальный компонент. Основанная на опыте и наработках по 

использованию двумерной графики, разрабатываемая программа включает в 

себя не только вывод трёхмерных объектов в графический компонент, но и 

различные преобразования этих объектов и их взаимодействие (такие как 

движение, тени, освещения и др.). В работе также демонстрируется 

практическое применение трехмерной компьютерной графики с наглядной 

иллюстрацией одного из методов. 

 

8. Фридман С.Б., Шестаков Ф.Ю., гр. БУТ1801 

Руководитель – профессор, д.п.н. Рывлина А.А. 

ГРАФИЧЕСКИЙ ЯЗЫК OpenGL В ТРЕХМЕРНОМ ГЕОМЕТРИЧЕСКОМ 

МОДЕЛИРОВАНИИ 

Современные графические системы, в которых трехмерные геометрические 

модели формируются с помощью стандартного графического 

инструментария, то есть команд, при создании объектов с особо сложной 

конфигурацией могут оказаться малоэффективными. В этих случаях 

целесообразно использовать программные методы геометрического 

моделирования и, в частности, графический язык программирования OpenGL 
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(Open Graphics Library, в переводе “Открытая графическая библиотека”). 

Язык включает более 100 команд и удобен для создания интерактивных 

графических приложений. Рассматриваются основные функции и команды 

OpenGL, приводятся примеры программ, написанных на этом языке. 

 

9. Фридман С.Б., Шестаков Ф.Ю., гр. БУТ1801 

Руководитель – профессор, д.п.н. Рывлина А.А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ КОНВЕЙЕРОВ В СОВРЕМЕННЫХ 

ГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

При создании трехмерных геометрических объектов и выстраивании из них 

сложных сцен в современных графических системах используются так 

называемые «графические конвейеры» или по-иному «ЗD-конвейеры». Эти 

конвейеры, по сути, являются аппаратно-программными комплексами, 

включающими в себя последовательность характерных стадий 

преобразований и обработки графической информации. Графические 

конвейеры позволяют упростить работу по созданию программных 

продуктов в трехмерной компьютерной графике. Описываются этапы и 

стадии функционирования графических конвейеров, рассматриваются 

примеры их работы на разных этапах. 

 

10 Меркушев М.А., Хофизов С.А., гр. БИН1701 

Руководители – к.т.н., доц. Семёнова Т.И., к.т.н., доц. Шакин В.Н. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА СИСТЕМЫ 

SCILAB ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Целью доклада является исследование возможностей графического редактора 

системы Scilab для визуализации результатов расчета. В докладе 

рассматриваются графические объекты и их свойства, позволяющих 

качественно отобразить результаты вычислений задач в виде 2D и 3D 

графиков. В заключение доклада проводится сравнение двух подходов к 

визуализации графических объектов - программного и с использованием 

графического редактора. 

 

11. Исаев К.В., Кундин М.С., гр. БСТ1701 

Руководители – к.т.н., доц. Семёнова Т.И., к.т.н., доц. Шакин В.Н. 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ И ИХ 

РЕАЛИЗАЦИЯ В МППП 

В докладе рассматривается ряд программных средств, встроенных в 

современный математический пакет Scilab, предназначенных для решения 

задач оптимизации функций. В Scilab программные средства оптимизации 

реализованы как наборы объектно-ориентированных инструментов – 

решателей и вспомогательных компонент. Проведен анализ качественных 

характеристик решателей, основанных на методах прямом поиске и Квази-

Ньютоновских методах. Наглядно показан пошаговый процесс оптимизации 

функций для решения некоторых классов задач. 
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12. Алексеев М.С., Смагин И.В., Куликов П.М., Шадрин И.Д., гр 

БПМ1701; Каминский В.Д., Юсифов Э.С., гр. БПМ1801 

Руководители – ст. преп. Загвоздкина А.В., доц. Волков А.И. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЕМ ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА 

КРОССПЛАТФОРМЕННОСТЬ (С.У.Р.О.К.) 

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 (смартфоны) 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. 

 

13. Алексеев П.А, гр. БРТ1802 

Руководитель – ст. пр. Мацкевич А.Г. 

ЦИФРОВЫЕ КНИГИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ НА 

PYTHON’E 

Визуальная книга - это результат соединения двух видов деятельности – 

словесной и изобразительной. В её создании, как правило принимают участие 

автор-сценарист, художник, композитор, программист. На примере 

визуальной книге о жизни МТУСИ показано, как быстро и просто создавать 

такие продукты в среде Python, включая аудио и видео сцены. 

 

14. Ларин М.О., Мялкин К.Н., гр. БРТ1701 

Руководитель – ст. преп. Мацкевич А.Г. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ СИМУЛЯЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ СВЕТА – ТРАССИРОВКА 

ЛУЧЕЙ И ПРИМЕНЕНИЕ ЕЕ В КОМПЬЮТЕРНОМ ДИЗАЙНЕ 

Трассировка лучей – один из методов геометрической оптики – исследование 

оптических систем путём отслеживания взаимодействия отдельных лучей с 

поверхностями. В узком смысле – технология построения изображения 

трёхмерных моделей в компьютерных программах, при которых 

отслеживается обратная траектория распространения луча. Трассировка 

позволяет воссоздать весьма реалистичные тени, отражения и преломления 

света, и поэтому она давно ценится в архитектурных приложениях и 

промышленном дизайне. Технология помогает специалистам этой сферы 

задолго до физического воплощения понять, как будут смотреться материалы 

при различном освещении в реальном мире. Демонстрация примера 

построения симуляции поведения света на примере простой 3D модели 

корпуса МТУСИ. 
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15. Денисович Л.С., гр. БВТ1803 

Руководитель – доц. Воробейчиков Л.А. 

КЛАСС DATAGRIDVIEW И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ВВОДА–

ВЫВОДА МАССИВОВ ДАННЫХ 

При разработке приложений Windows Forms в среде Visual Studio для ввода – 

вывода массивов данных обычно используются объекты классов TextBox и 

ListBox. Однако среда располагает гораздо более удобным и эффективным 

средством ввода–вывода массивов – компонентом класса DataGridView, 

позволяющим отображать столбцы и строки данных в виде сетки с 

возможностью изменения данных. В докладе анализируются свойства и 

методы класса DataGridView, рассматриваются производные от него классы 

для решения задач ввода и вывода одномерных и двумерных массивов 

различных типов. Приводится пример приложения С++ для ввода исходных 

данных имитационной модели и вывода результатов моделирования. 

 

16. Щекина У.А., гр. ЗРС1802 

Руководитель – доц. Воробейчиков Л.А. 

ИНЖЕНЕРНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР С ИСТОРИЕЙ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Возможности многочисленных онлайн–калькуляторов по реализации 

сложных вычислительных процедур ограничиваются наличием 

единственного регистра памяти для хранения и накопления промежуточных 

результатов вычислений. Во многих случаях этих возможностей 

недостаточно: хотелось бы хранить и использовать достаточно глубокую 

историю вычислений. Для решения этой задачи был разработан инженерный 

калькулятор с историей вычислений, обеспечивающий удобный просмотр 

проведенных вычислений и использование их результатов в качестве 

операндов новых вычислений. В докладе рассматриваются проблемы 

программной реализации калькулятора в среде Visual Studio, приводятся 

примеры использования разработанного приложения. 

 

17. Арсеева Ю.П., гр. БВТ1702 

Руководитель – к.т.н., доц. Сосновиков Г.К. 

МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Доклад посвящён актуальному на сегодняшний день машинному обучению. 

В данном докладе подробно рассматриваются методы машинного обучения: 

деревья решений, искусственные нейронные сети и бустинг. Даётся их 

обобщенная характеристика и приводятся основные достоинства и 

недостатки данных алгоритмов. Так же рассматривается практическая часть в 

виде применения машинного обучения в области медицины. 

 

18. Посохов М.А., Дрябков О.Д., гр. БСТ1703 

Руководитель – доц. Семенова Т.И. 

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ. МЕТОДЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Машинное обучение. Методы и их реализация. Компьютерное зрение – 

теория и технология создания машин, которые могут производить 
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обнаружение, отслеживание и классификацию объектов. Как научная 

дисциплина, компьютерное зрение относится к теории и технологии создания 

искусственных систем, которые получают информацию из изображений. Как 

рассматриваемый пример: распознавание чисел рукописного текста. 

Автоматическое обучение машин (AutoML) — это процесс автоматизации 

сквозного процесса применения обучения машины к задачам реального мира. 

Рассматриваемый пример: разработка мета-алгоритма, способного 

самостоятельно создавать модели машинного обучения: с обработкой 

данных, построением признаков, обучением моделей, подбором их 

параметров и предсказанием целевой переменной. Машинное 

обучение(machine learning) - класс методов которые обучаются в процессе 

применения решений множества схожих задач. Рассматриваемый пример: 

сборка кубика Рубика из случайного состояния. 

 

19. Баранов И.А., гр. БВТ1701; Кулешов А.И., гр. БВТ1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Сосновиков Г.К. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ 

БЕСПИЛОТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 

В данной работе исследуются возможности применения методов машинного 

обучения, таких как искусственные нейронные сети и технологий 

компьютерного зрения, для автоматизации процесса управления 

транспортным средством и реализации модели движения в дорожном 

трафике. Для улучшения разработанной нами ранее системы 

автоматизированного управления автомобилем была реализована функция 

распознавания объектов (автомобили, дорожные знаки, пешеходы) на полосе 

движения, а также был изменен подход к управлению транспортным 

средством. 

 

20. Понякова О.Е., гр. БФИ1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Сосновиков Г.К. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОМЕХ НА ДИСКРЕТНЫЙ КАНАЛ 

СВЯЗИ 

В данной работе исследуются возможности среды Simulink для 

моделирования и анализа влияния различных видов помех на канал 

радиосвязи, а также способов подавления этих помех. Для этой цели 

разработана модель, имитирующая передачу сообщения по дискретному 

каналу связи. Разработанная модель позволит сделать выводы о 

целесообразности использования выбранной среды для решения 

поставленной задачи, адекватности построенной модели и удобства её 

использования, что и является целью данного доклада. 
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21. Колмогорова Л.С., гр. БФИ1701 

Руководитель – доц. Гуриков С.Р. 

СИМУЛЯЦИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ И МЕТОДЫ ИХ 

ЛЕЧЕНИЯ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОРГАНИЗМЕ 

Построение моделей многослойных сетей помогает решать множество 

трудоемких задач. Цель проекта – разработка модели различных систем 

человеческого организма, на примере которой будет наглядно 

продемонстрировано распространение и лечение инфекционных заболеваний 

человека. Данная работа может быть полезной, как с теоретической, так и 

практической точек зрения, поскольку программа сможет наглядно 

визуализировать последствия заражений. Кроме того, появляется 

возможность моделирования развития болезней и их лечения при заданных 

пользователем условиях. 

 

22. Хохлова М.В., Плотникова В.С., гр. БАП1701 

Руководитель – ст. преп. Юсков И.О. 

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ВЫБТРАЮТ ТОТ ИЛИ ИНОЙ ЯЗЫК? 

В докладе предпринята попытка раскрыть основные причины выбора того 

или иного языка программирования в различных сферах жизни. Был 

проведен анализ и сравнение популярных языков программирования, а также 

области их применения. Рассмотрение результатов исследования на 

различных программных продуктах. 

 

23. Тарабанько Д.А., Джурова С.О., гр. БАП1701 

Руководитель – ст. преп. Юсков И.О. 

АРДУИНО В ЖИЗНИ ПРОСТОГО ОБЫВАТЕЛЯ 

В данном докладе мы рассмотрим, что такое ардуино, основные виды плат, 

их различия и назначение, возможные периферийные устройства. А также 

рассмотрим применение простых и сложных конструкций в жизни простого 

человека. Рассмотрим общедоступность цены, сложность в освоении языка и 

нужные сферы знаний. Приведем примеры уже готовых проектов, полезных 

и простых изобретений и подумаем над возможными идеями. 

 

24. Турсалиев А.Э., Сергеева А.С., гр. БАП1701 

Руководитель – ст. преп. Юсков И.О. 

SAILFISH КАК ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

В данном докладе будет рассматриваться новая операционная система 

Sailfish. Выделяются и описываются характерные особенности системы, 

выявленные в ходе действия анализа и сравнения характеристик данной 

системы для выявления преимуществ данной системы над другими. В 

заключение раскрывается особенности данной операционной системы. 
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25. Кузьмин Д.С., Кузьмин М.С., гр. БИК1703 

Руководитель – ст. преп. Юсков И.О. 

ПОЧЕМУ ВАЖНА ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

В данном докладе мы рассмотрим, что из себя представляет принципы 

защиты социальных сете , классификаций их типов, различные способы 

уберечь себя от обширного разнообразия угроз на разных уровнях 

взаимодействия. Ознакомимся с различными методами по сохранению своего 

аккаунта, видами угроз и дадим полезные советы. 

 

26. Турсалиев А.Э., Сергеева А.С., гр. БАП1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Некоз С.Ю. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ САПР В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

В учебном процессе МТУСИ, при выполнении работ по дисциплине 

«Компьютерная графика» используется AutoCAD. Российскими компаниями 

«Аскон» и «Нанософт» разработаны САПР «Компас» и САПР «NanoCAD». В 

докладе, в рамках импортозамещения, проводится сравнительный анализ 

отечественных и зарубежных САПР. Рассмотрены возможности применения 

отечественных программ в учебном процессе, предложения компаний для 

учебных заведений. 
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СЕКЦИЯ Мультимедийные сети и услуги связи 

Заседания состоятся 11,18 апреля 2019 г., ауд. Л-205, в 13:00 

 

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

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

 

1. Горбань Е.В., гр. М091701(72) 

Руководитель – профессор, д.т.н. Докучаев В.А. 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ В 

ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

Применение технологий хранения и обработки больших объемов 

информации в инфокоммуникационных системах с высокими нагрузками 

требует создания модели по оценке потенциальных рисков качества 

информации для возможности управления ими. Для идентификации и 

расчета рисков необходимо создание системы показателей и моделей их 

расчета. Проблема построения таких математических моделей связана с 

описанием информационных процессов, которое наиболее точно отражает 

реальный мир и имеет возможность поддерживаться компьютерными 

средствами. 

 

2. Новиков А.М., гр. М091701(72) 

Руководитель – профессор, д.ф.-м.н. Кальфа А.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ СУБД НА ПРИМЕРЕ 

АППАРАТА ORACLE 

СУБД — набор инструментов, используемых для создания и управлениями 

базами данных. 

СУБД позволяет избавиться от необходимости понимания физического 

расположения данных в БД и сосредоточиться на работе непосредственно с 

данными. Также СУБД берет на себя ответственность за эффективное 

сохранение данных и выборки их, поэтому при увеличении потоков данных 

СУБД должна быть способна не только сохранить работоспособность, но и 

поддерживать заявленную скорость доступа к данным. В реалиях нашего 

времени объемы данных безостановочно растут, поэтому необходимо 

исследовать и применять различные методы оптимизации работы СУБД для 

поддержания заданных бизнес-метрик при значительном увеличении объема 

данных, с которыми оперируют информационные системы. 

 

3. Акопян В.А., гр. М091801(72) 

Руководители – профессор, д.ф.-м.н. Кальфа А.А.; доцент Беленькая М.Н. 

ОБЗОР МИКРОСХЕМ ASIC И FPGA И ИХ РОЛЬ В СИСТЕМЕ 

МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗЕ ПАКЕТОВ 

Рассматриваются микросхемы ASIC и FPGA и их отличие. Исследуется роль 

данных микросхем в системе мониторинга. Исследуется понятие «глубокого 

анализа пакетов» и его реализация через микросхемы. 
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4. Сераджи С.И., гр. М091801(72) 

Руководитель – доцент, к.т.н. Гадасин Д.В. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМ СВЯЗИ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

Данная статья посвящена вопросам организации систем связи в условиях 

чрезвычайных ситуаций. В статье рассмотрены технологии, позволяющие 

поддерживать связь в условиях ЧС, а также описаны устройства, 

используемые в таких системах. Проведен анализ существующих технологий 

и описаны перспективы развития данной области. 

 

5. Федорова Л.М., гр. М091801(72) 

Руководитель – профессор, д.т.н. Докучаев В.А. 

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА. ОБЗОР И СРАВНЕНИЕ 

В данном докладе рассматривается понятие системы мониторинга ИТ. 

Рассмотрены главные принципы администрирования систем. Так же 

произведен сравнительный анализ нескольких мониторящих программ. В 

завершении на основе сравнительного анализа сделаны выводы о наилучших 

вариантах применения данных программных продуктах. 

 

6. Кошепаров Д.Я., гр. М091801(72) 

Руководители – профессор, д.ф.-м.н. Кальфа А.А.; доцент Беленькая М.Н. 

ОБЗОР ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ RIVERBED 

STEELCENTRAL NETPROFILER 

Рассматриваются определение понятия DPI и методы реализации механизма 

углублённой проверки пакетов. Приводятся основные направления 

использования технологии углублённой обработки пакетов. Рассматривается 

реализация технологии DPI на программном уровне компанией Riverbed 

Technologies. 

 

7. Еремичев Д.Ю., гр. М091801(72) 
Руководитель – доцент, к.т.н. Гадасин Д.В. 

УНИФИЦИРОВАННЫЙ ИНТЕРФЕЙС ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА 

WEBOBJECTPUBLISHER 

Руководствуясь идеями, заложенными в QWebChannel, была разработана 

новая библиотека публикования объектов – WebObjectPublisher, в которой 

решены основные проблемы прародителя. Были убраны подтверждения, 

отвечающие за поддержку асинхронной передачи данных, поскольку в 

основу библиотеки заложен синхронный протокол передачи данных. 

 

8. Литвин Я.С., гр. М091701(72) 

Руководители – доцент, к.т.н. Гадасин Д.В. 

ИНДЕКСИРОВАННЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МАРШРУТОВ 

СЕМАНТИЧЕСКОЙ СЕТИ В РАСПОЗНАВАНИИ ЧЕТКИХ ОБРАЗОВ 

Доклад описывает один из возможных вариантов упрощения и ускорения 

разработки экспертных систем, в основе которых лежит семантическая сеть. 
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Упрощение программной реализации семантической сети заключается в 

использовании метода индексирования размещений с повторениями, который 

в полной мере имитирует семантическую сеть определённого вида. Это 

позволяет сэкономить время на проектирование и разработку подобных 

экспертных систем. 

 

9. Бабушкин С.В., гр. М090117(72) 
Руководитель – доцент, к.т.н. Гадасин Д.В. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ ЮЗАБИЛИТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ 

ИНТЕРФЕЙСОВ 

Пользовательские интерфейсы нуждаются в тестировании не только потому, 

что они становятся все более сложными. А еще и потому, что бизнес 

нуждается в чёткой настройке интерфейса под своих клиентов. В 

зависимости от продукта необходимо чётко понимать, какой вид 

тестирования подходит, для конкретных целей. 

 

10. Зайцев Е.С., гр. М091801(72) 
Руководители – профессор, д.ф.-м.н. Кальфа А.А.; доцент Беленькая М.Н. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ОБФУСКАЦИИ 

ИСХОДНОГО КОДА 

Индустриальное программирование сопровождается необходимостью 

защиты разработанного исходного кода с целью предотвращения 

возможности кражи злоумышленником реализованных наработок и защиты 

интеллектуальной собственности программного обеспечения. Одним из 

способов такой защиты исходного кода является его запутывание 

(обфускация). В статье рассматриваются существующие системы обфускации 

для различных языков программирования. 

 

11. Новиков Н.Д., гр. М091701(72) 

Руководитель – доцент, к.т.н. Гадасин Д.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕЙ ДЛЯ "ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫХ" 

ИНТЕРФЕЙСОВ 

В настоящей работе рассмотрены понятие «человекомашинный 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. 

  

 

12. Солонько М.К., гр. М091801(72) 
Руководитель – доцент, к.т.н. Гузеев А.В. 

ТЕХНОЛОГИЯ PASSTHROUGH НА ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИНАХ 

Доклад посвящен проблеме реализации технологии passthrough на 

виртуальной машине. Показано, что данная технология позволяет более 

эффективно использовать аппаратные ресурсы высокопроизводительных 
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систем. В докладе рассмотрена реализация технологии passthrough под 

определенную конфигурацию рабочей станции, проведены сравнительные 

исследования. 

 

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

МОДЕЛЬ АГРЕГАТОРА СМС ТРАФИКА В 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ 

Для передачи смс трафика от контент-провайдера до клиента необходим 

агрегатор смс сообщений. Данный агрегатор работает по определенным 

сценариям и имеет компоненты, с помощью которых можно масштабировать 

агрегатор и проводить балансировку нагрузки. В докладе будут рассмотрены 

модель, компоненты, возможности и подробная схема работы агрегатора. 

Также будут рассмотрены преимущества данной модели и её недостатки. 

 

14. Владимирова К.С., гр. М111701(74) 
Руководитель – профессор, д.т.н. Докучаев В.А.; ст. преподаватель 

Маклачкова В.В. 

АУДИТ ИНФОРМАЦИОННЫХ РИСКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В данной статье будет рассмотрен процесс аудита информационных рисков в 

процессе обработки персональных данных (ПДн). Наиболее важным в 

процессе аудита является контроль состояния системы. Для уточнения 

возможных измененных состояний системы необходимо использовать 

журнал изменения состояний. В том случае, если данный журнал нормально 

не функционирует, то необходимо как можно быстрее наладить данный 

изъян. Если исправление ситуации невозможно, то необходимо принять меры 

по исправлению данного функционала или же произвести замену 

существующей системы обработки ПДн. 

 

15. Сидорова О.А., гр. М111701(74) 
Руководитель – профессор, д.т.н. Докучаев В.А. 

ВИДЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ УГРОЗ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ 

КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Построена типовая модель корпоративной инфокоммуникационной системы 

(КИС), разбитая на 7 подуровней: внешней среды, линий связи, элементов 

сети, сетевого и межсетевого взаимодействия, вычислительных ресурсов, 

программных ресурсов, информационных ресурсов. Для каждого подуровня 

были определены соответствующие угрозы. Также представлена схема 

процесса обработки информации в КИС. 

 

16. Володин В.Е., гр. М111701(74) 
Руководитель – доцент, к.т.н. Шевелев С.В. 

ВИРУТАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВЫХ ФУНКЦИЙ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПУТИ РАЗВИТИЯ 
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Концепция виртуализации сетевых функций (NFV) была разработана 

относительно недавно для повышения гибкости предоставления сетевых 

услуг и сокращения времени выхода их на рынок. Используя технологии 

виртуализации и коммерческие аппаратные средства, такие как 

универсальные серверы, хранилища и коммутаторы, NFV позволяет отделить 

программную реализацию сетевых функций от физического оборудования. В 

данной статье приводится краткий обзор технологии NFV, объясняются 

архитектурные рамки и требования для сетей, строящихся на её основе, а 

также обсуждаются будущие направления исследований в этой 

развивающейся области. 

 

17. Лукьяненко А.В., гр. М111701(74) 
Руководитель – профессор, д.т.н. Докучаев В.А. 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНА ПОСЛЕАВАРИЙНОГО 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОРПОРАТИВНОЙ ИТ – 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Будут описаны мероприятия по сбору и обработке данных, описывающих 

ИТ-инфраструктуру предприятия, на основе которых можно получить 

точные сведения о ИТ-услугах, всецело влияющих на работу компании, 

времени их восстановления при критической ситуации (сбое), а также 

требующихся для этого ресурсов. В заключении рассмотрен алгоритм 

соотношения потребностей к финансовым ресурсам бизнеса. 

 

18. Каледина А.В., гр. М111801(74) 
Руководитель – доцент, к.т.н. Гадасин Д.В. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

АНОМАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

СВЯЗИ 

Совместно с проникновением компьютеров во все возможные области 

человеческой деятельности были разработаны вычислительные технологии, 

предоставляющие весь спектр возможностей мультимедиа. Благодаря этому 

на рынке каждый год появляются новые услуги, которые нуждаются в 

предоставлении операторами связи необходимых параметров качества 

обслуживания. Влияния аномальных событий на данные параметры 

рассмотрены в данном докладе. 

 

19. Волкова Л.В., гр. БСТ1501 
Руководитель – доцент Беленькая М.Н. 

ОБЗОР СРЕДСТВ SPI 

В данной статье рассматриваются современные средства тестирования 

кабельных систем. Описываются методы и способы тестирования. 

Приводится предназначение, особенности и возможные недостатки этих 

средств тестирования. 

 

20. Федоров М.Ю., гр. М091701(72) 
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Руководитель – профессор, д.т.н. Докучаев В.А. 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Рассматриваются методики защиты информации на основе искусственных 

нейронных сетей. Перечислены преимущества использования нейросетей для 

обеспечения информационной безопасности. Проведен обзор угроз 

информационной безопасности и выделены основные направления внедрения 

нейронных сетей для защиты информации. 

 

21. Келимов Э.Р., гр. М111801(74) 

Руководитель – доцент, к.т.н. Гузеев А.В. 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В 

БИОИНФОРМАТИКЕ 

Рассмотрена проблема выравнивания последовательности ДНК. Рассмотрены 

алгоритмы выравнивания Нидлмана – Вунша, Смита – Ватермана. 

 

22. Краснов К.А., гр. М111801(74) 

Руководитель – доцент, к.т.н. Гузеев А.В. 

АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ АРХИТЕКТУР 

МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ДОСТУПА 

В докладе приведен анализ существующих архитектур 

многопользовательского доступа, проанализированы достоинства и 

недостатки, а также на основе полученных данных приведена их 

классификация. 

 

23. Курдюмов А.А., гр. М111801(74) 

Руководитель – доцент, к.т.н., с.н.с. Павлов С.В. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Данный доклад посвящен исследованию устойчивости информационных 

систем, основываясь приказом министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации "Об утверждении Требований по 

обеспечению целостности, устойчивости функционирования и безопасности 

информационных систем общего пользования". В работе затрагиваются 

общие теоретические сведения об обеспечении информационной 

безопасности, а также обеспечение устойчивости информационных систем с 

учетом человеческого фактора. 

 

24. Петухов Д.А., гр. М111801(74) 

Руководитель – профессор, д.т.н. Докучаев В.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ УГРОЗ ОБЛАЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЁННОЙ КОМПАНИИ 

В докладе рассматриваются угрозы облачной инфраструктуры оператора 

связи. Проводится их классификация, выделяются возможные риски, которые 

с ними связаны. 
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25. Любомудров М.А., гр. М091701(72) 
Руководитель – профессор, д.ф.-м.н. Кальфа А.А. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПО МИГРАЦИИ ДАННЫХ С 

УЧЕТОМ СУБД И ОСОБЕННОСТЕЙ ОС 

Для работы любого предприятия работа с СУБД является важным фактором. 

В СУБД могут храниться: персональные данные сотрудников, информация о 

заказчиках, с которыми работает предприятие, расчеты зарплаты 

сотрудников, а также данные для сбора статистики и налоговой отчетности 

по предприятию. Однако при развитии СУБД и ОС возникает необходимость 

переноса данных, а также переноса функционала на другие СУБД. В данной 

статье производится сравнительный анализ способов переноса данных с 

учетом языка особенностей SQL, типа команд, бинарной совместимости 

данных и совместимости с конечной версией ОС Windows. 

 

26. Шишкин М.О. гр. М091801(72) 
Руководитель – доцент, к.т.н. Гузеев А.В. 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ГАУССА-ЗЕЙДЕЛЯ ДЛЯ АНАЛИЗА РАБОТЫ 

КОНТАКТ-ЦЕНТРА 

Любая крупная компания для поддержки клиентов должна иметь контакт-

центр, способный работать круглосуточно. Для оценки качества 

обслуживания таких контакт-центров имеется большее количество методов, 

одним из которых является метода Гаусса-Зейделя. Одним из параметров 

оценки будет выступать количество персонала необходимого для 

обслуживания клиентских заявок. 

 

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

РЕКУРРЕНТНАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ ДЛЯ АНАЛИЗА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДАННЫХ 

Анализ больших данных является основным направлением исследований, 

которое привлекает большое внимание научных кругов, промышленности и 

правительства, особенно в контексте решения вопросов, связанных со 

сложной динамикой в связи с изменением погодных условий. В данном 

докладе пойдет речь о рекуррентной нейронной сети - динамической 

системе, которая обеспечивает возможность сохранять предыдущие значения 

в своем состоянии, что необходимо при прогнозировании временных рядов. 

В рамках доклада рассматривается анализ больших погодных данных с 

использованием динамической нейронной сети, а также применение 

иммунного алгоритма для оптимизации. 

 

28. Усачева Д.И., гр. М091801(72) 
Руководитель – доцент, к.т.н. Гадасин Д.В. 

МЕСТО СРЕДСТВ МНОГОМЕРНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ В СИСТЕМАХ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
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Назначением информационных систем, является обеспечение должностных 

лиц информацией, необходимой для принятия решений в области его 

деятельности. Стратегическим направлением развития ИС является их 

интеллектуализация, заключающаяся в построении формализованных 

процедур обработки, интерпретации и представления информации в виде 

некоторых показателей, позволяющих их использование для принятия 

решения в целевой области. Исследования по разработке методов и средств 

информационного обеспечения в интересах поддержки принятия решений 

требуют системного подхода, использования последних достижений в 

области математических методов обработки и анализа многомерных данных, 

теории систем и системного анализа, новых информационных технологий. 

 

29. Пономарев А.А., гр. М091801(72) 
Руководитель – доцент, к.т.н. Шевелев С.В. 

ВОЗМОЖНОСТИ И БРЕШИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

Рассматриваются возможности использования интернета вещей, направления 

его развития. Концепции применения IoT в современном городе. И наиболее 

известные атаки, и уязвимости IoT. 

 

30. Нуралин Д.Г., гр. М091801(72) 
Руководитель – доцент, к.т.н. Шевелев С.В. 

ОБЗОР МЕТОДОВ СЖАТИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

В данном докладе рассматриваются актуальные вопросы по сжатию 

изображений растровой графики. Рассматривается классификация 

алгоритмов сжатия. Приводится краткая характеристика представленных 

алгоритмов и их сравнительный анализ. В заключении, дается краткая оценка 

перспектив использования методов компрессии графических данных. 

 

31. Журавель О.Д., гр. М111801(74) 
Руководитель – профессор, д.ф.-м.н. Кальфа А.А. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО АКТИВНОГО 

СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО НА ПРЕДПРИЯТИИ 

АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Для сравнения будет исследоваться реально применяемое оборудование на 

предприятии аэрокосмической отрасли. А также будет произведена оценка 

эффективности его применения. 

 

32. Веденеев П.С., гр. М091801(72) 
Руководитель – доцент, к.т.н. Гадасин Д.В. 

ВЛИЯНИЕ СЕТЕЙ "ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ" НА ЧЕТВЕРТУЮ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ 

Рассматривается вопрос о необходимости сетей пятого поколения для 

Интернета вещей. Существует ли IoT уже сейчас, в чем особенности 

применения данной технологии в отсутствии массового использования 5G. 
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33. Чепегин И.Д., гр. М091801(72) 
Руководитель – доцент, к.т.н., с.н.с. Павлов С.В. 

ПРОТОКОЛЫ HTTP И HTTPS, SSL- И TSL- СЕРТИФИКАТЫ, ИХ 

РАЗЛИЧИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

Любой интернет-ресурс, который занимается коммерческой деятельностью, 

ставит главным приоритетом защиту пользователей. Клиенты же, в свою 

очередь, всегда обращают внимание на это, что сказывается на объемах 

продаж и, соответственно, на количестве посетителей. Безопасное 

соединение пользователя осуществляется путем перехода ресурса на 

защищенный протокол с внедрением подлинного сертификата. 

 

34. Труфанов В.Э., гр. М091701(72) 
Руководитель – профессор, д.т.н. Докучаев В.А. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЕВ РАЗРАБОТКИ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ 

Рассматриваются возможности использования специализированных 

программных библиотек компонентов, позволяющих создавать веб-

приложения с отображением картографической информации о местности, 

получением информации о характеристиках объектов карты, созданием и 

редактированием существующих объектов. Приводятся оптимальные 

критерии выбора инструментариев, обеспечивающих доступ к 

инфраструктуре пространственных данных и выполнение расчетов. В 

качестве демонстрации выбраны телекоммуникационные объекты с 

семантическими атрибутами на веб-карте по субъектам РФ. 
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1. Костина Н.С., гр. БЗС1602 

Руководитель – д.т.н., проф. Волчков В.П. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АППРОКСИМАЦИИ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ 

КЛАССИЧЕСКОГО МЕТОДА ПРОНИ 

В докладе исследуются два способа аппроксимации дискретных 

детерминированных сигналов на основе классического метода Прони. В 

первом случае для аппроксимации задействуются только отсчеты сигнала, а 

во втором – значения его ковариационной функции. Приводятся результаты 

моделирования, позволяющие оценить ошибки аппроксимации сигнала и его 

корреляционной функции и тем самым сравнить оба указанных метода 

представления сигнала. 

 

2. Газина Д.И., гр. БЗС1602 

Руководитель – д.т.н., проф. Волчков В.П. 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА, РЕАЛИЗУЮЩЕГО 

ФРЕЙМОВЫЙ МЕТОД СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

В докладе рассматривается фреймовый метод частотно-временного 

представления дискретный сигналов на конечном интервале. Приводится 

синтез оптимального жесткого фрейма, реализующего желаемые 

характеристики частотно-временного разрешения, определяются понятия 

фреймового спектра сигнала и фреймового разложения. Приводятся 

результаты моделирования, подтверждающие вычислительную 

эффективность алгоритма построения оптимального фрейма и хорошую 

частотно-временную реализацию входящих в него функций. 

 

3. Бушуев Э.Ю., гр. БЗС1602 

Руководитель – д.т.н., проф. Волчков В.П. 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА, РЕАЛИЗУЮЩЕГО 

МЕТОД СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРОНИ В СРЕДЕ МАТЛАБ 

В докладе рассматривается задача синтеза алгоритма спектрального анализа 

на основе метода наименьших квадратов (МНК) Прони и его последующая 

реализация в среде Матлаб. Приводятся основные этапы синтеза – МНК 

оценка параметров дискретной модели Прони p-го порядка по наблюдаемой 

выборке размера N>p, методика построения адекватной модели сигнала и 

оценивание его спектральной плотности методом Прони. Приводятся 

результаты моделирования, подтверждающие работоспособность и хорошие 

свойства полученного алгоритма спектрального анализа. 
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4. Холодов Э.А., гр. БЗС1602 

Руководитель – д.т.н., проф. Волчков В.П. 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ДПФ И АВТОРЕГРЕССИИ 

ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА СИГНАЛОВ 

Доклад посвящен теоретическому и экспериментальному исследование 

потенциальных возможностей методов ДПФ и авторегрессии в задачах 

спектрального анализа дискретных сигналов при наличии или отсутствии 

шума. Для упрощения задачи, спектральный анализ строится по конечной 

выборке отсчетов известной корреляционной функции смеси сигнала и 

белого шума при разных отношениях сигнал-шум и разных порядках 

авторегрессионной модели. Приводятся результаты вычислительного 

эксперимента, позволяющие оценить достоинства и недостатки исследуемых 

методов спектрального анализа. 

 

5. Зайцев Д.Р., гр. БЗС1601 

Руководитель – к.т.н., проф. Санников В.Г. 

КОМПЕНСАЦИЯ МЕЖСИМВОЛЬНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ НА ВЫХОДЕ 

ЛИНЕЙНОГО КАНАЛА СВЯЗИ НА ОСНОВЕ ЭКВАЛАЙЗЕРА 

В докладе описан принцип работы адаптивного цифрового корректора канала 

(эквалайзера), задачей которого является: по наблюдаемым дискретным 

выборкам отклика нестационарного канала связи скомпенсировать 

искажения, вызываемые наличием межсимвольной интерференции и шумом 

передачи, и по возможности точнее оценить символы информационного 

сигнала квадратурной амплитудной модуляции. На основе модели состояния 

и наблюдения канала с использованием модифицированного метода 

наименьших квадратов, основанного на минимизации функционала 

А.Н.Тихонова, решается задача рекуррентного оценивания параметров 

эквалайзера. 

 

6. Костенко А.Б., гр. БЗС1601 

Руководитель – к.т.н., проф. Санников В.Г. 

СИНТЕЗ ФИНИТНЫХ СИГНАЛОВ, НЕ ВЫЗЫВАЮЩИХ 

МЕЖСИМВОЛЬНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ НА ВЫХОДЕ ЛИНЕЙНОГО 

КАНАЛА СВЯЗИ 

В цифровых телекоммуникационных системах (ЦТКС) при высоких 

скоростях передачи данных помехоустойчивость их приема определяется в 

основном уровнем межсимвольной интерференции (МСИ). В докладе 

рассматривается вариационная задача синтеза таких оптимальных финитных 

сигналов для заданного линейного канала связи, которые принципиально не 

вызывают МСИ на его выходе. Достоинство данного подхода состоит в том, 

что здесь в явном виде прослеживается связь формы синтезируемого сигнала 

с его длительностью и частотно-временными характеристиками канала связи. 

Приводятся результаты экспериментов, подтверждающих результаты теории. 
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7. Быков А.А., Байсалова Д.К., гр. БЗС1601 

Руководитель – д.т.н., проф. Волчков В.П. 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ И СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СИГНАЛОВ, ОПИСЫВАЕМЫХ РАСШИРЕННОЙ МОДЕЛЬЮ ПРОНИ 

В работе решается проблема расширения классической дискретную модели 

Прони на пространство непрерывных сигналов. Причем, рассматриваемое 

расширенное семейство может включать каузальные и некаузальные сигналы 

без каких-либо ограничений на их симметрию или вещественность. 

Показано, что для таких сигналов можно получить строгие аналитические 

выражения для основных процедур ЦОС (сверки, взаимной корреляционной 

функции, комплексного спектра, спектральной плотности и др.) в виде 

простых алгебраических формул, зависящих только от параметров исходных 

сигналов. Приводятся результаты эксперимента, подтверждающие 

правильность полученных решений и возможность их эффективного 

применения для инженерного проектирования различных устройств ЦОС. 

 

8. Мирошниченко А.В., гр. М61801 

Руководитель – д.т.н., проф. Волчков В.П. 

ФРЕЙМОВЫЙ ПОДХОД К ЗАДАЧЕ ИНТЕРПОЛЯЦИИ СИГНАЛОВ И ЕГО 

СРАВНЕНИЕ С ТРАДИЦИОННЫМ ДПФ МЕТОДОМ 

Предлагается метод интерполяции дискретных сигналов, основанный на 

применении фреймовых разложений. Показано, что для сигналов с резкими 

перепадами амплитуд данный подход позволяет получить более 

качественную интерполяцию, по сравнению с традиционным методом, 

основанным применении дискретного преобразования Фурье. Приводятся 

результаты эксперимента, подтверждающие этот факт на примере различных 

сигналов. 

 

9. Летунов А.С., гр. БПЗ1401 

Руководители – к.т.н., доц. Сухоруков А.С., к.т.н., доц. Терехов А.Н. 

РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ «ФОРМИРОВАНИЕ И 

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ЧМ - СИГНАЛОВ» 

В данной публикации рассмотрена возможность разработки лабораторной 

работы «формирование и детектирование ЧМ-сигналов». Лабораторная 

работа реализуется на базе микроконтроллера, что позволит оперативно 

изменять параметры и характеристики для каждой бригады студентов. Это 

обеспечит возможность избежать копирования студентами результатов 

работы. В лабораторной работе предусматривается возможность снятия 

статической модуляционной характеристики, определения диапазона 

электронной перестройки частоты генератора несущей, изменения 

напряжения смещения и входного напряжения.   
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10. Каледина А.В., гр. БСУ1401 

Руководители – к.т.н., доц. Сухоруков А.С., к.т.н., доц. Терехов А.Н. 

ПРИМЕНЕНИЕ MATLAB ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕСТОВ 

К ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМУ «ФОРМИРОВАНИЕ И 

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ЧМ - СИГНАЛОВ» 

Для оценки остаточных, а также текущих знаний студентов разработаны 

тесты, которые позволяют получить объективную оценку уровня знаний 

обучаемых при проведении лабораторного практикума  на тему 

«формирование и детектирование ЧМ - сигналов» по дисциплине общая 

теория связи. Тесты выполнены в пакете MatLab, текст программы - 

зашифрован, что гарантирует отсутствие фальсификации результатов 

тестирования. На перспективу планируется выполнить их адаптацию к 

пакету Octave -  программному обеспечению с открытым исходным кодом и 

лицензией. 

 

11. Чехов А.С., гр. БСУ1401 

Руководитель – к.т.н., доц. Терехов А.Н. 

ОСНАЩЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ АУДИТОРИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

КОММУНИКАТОРОВ СТУДЕНТОВ 

В докладе рассмотрена возможность вовлечения коммуникаторов студентов 

в учебный процесс при проведении лекционных и практических занятий. 

Применение коммуникаторов уменьшает нагрузки на зрение, обучающиеся 

персонализировано регулируют яркость и масштаб изображений, а также 

снижает вероятность ошибок (по сравнению с применением проекторов) 

связанных с увеличением расстояния от экрана до студентов, расположенных 

на задних рядах парт. Предложены универсальные настройки WiFi - роутеров, 

включая выбор сети - Service Set Identifier (SSID), параметров общедоступной 

точки доступа без (Open System), аутентификации пользователей 

(Authentication Method), а также ftp-сервера. Экспериментальным путём 

выбрано оптимальное, с позиции обеспечения скорости работы, приложение 

клиент-сервер. 

 

12. Мостовая В.С., гр. М61702 

Руководитель – к.т.н., доц. Терехов А.Н. 

ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НА ОЦЕНКУ 

КАЧЕСТВА ПЕРЕДАЧИ РЕЧИ В СЕТЯХ GPON 

В работе исследовано воздействие эмоциональной составляющей на 

изменение параметров речевого сигнала, а, следовательно, и на оценку 

качества передачи речи. В ходе исследований выявлены условия выделения 

эмоциональной информации, передаваемой тембром голоса и 

соответствующим ему спектром речи, изменением высоты и интенсивности 

голоса. Установлено влияние эмоционального состояния на темп и ритм 

речи. Для анализа эмоционального состояния планируется использовать 

методы: математической статистики (обработка информации об отклонениях 
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текущих параметров речи от среднестатистических); оценки качества 

передачи речи по сетям связи. 

 

13. Сманцер В.А., гр. М61702 

Руководитель – к.т.н., доц. Терехов А.Н. 

УЧЁТ ВЛИЯНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ АБОНЕНТА НА ОЦЕНКУ 

КАЧЕСТВА ПЕРЕДАЧИ РЕЧИ В СЕТЯХ LTE 

Исследование посвящено учёту влияния состояния здоровья пользователей 

услуг связи на оценку качества передачи речевого сигнала. В работе приведен 

обзор некоторых заболеваний, вызывающих изменения параметров речевого 

сигнала аналогичные вносимым сетями и устройствами связи, например, 

ишемия, логоневроз и т.п. Выполнен анализ зарубежного опыта исследований 

изменений параметров речи, связанных с заболеваниями. Отмечены работы 

по ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и болезни 

Паркинсона. Определены объективные методы, оценка которых не 

подвержена влиянию состояния здоровья пользователей услуг связи. 

 

14. Ходяков М.И., Решетняк Д.В., гр. БЗС1602 

Руководитель – к.т.н., проф. Санников В.Г. 

КРИПТОГРАФИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ RSA 

Одной из наиболее важных задач информационной безопасности является 

сохранение неизменности электронных документов, передаваемых через каналы 

связи. Решение этой задачи невозможно без развития средств доказательства 

подлинности и целостности документов. Таким средством является цифровая 

подпись (ЦП). В докладе рассматривается модернизированный вариант ЦП, 

включающий два преобразования: сжатие с помощью хеш-функции и 

асимметричное шифрование хеш-свертки. Отличительной особенностью этого 

варианта ЦП является использование: алгоритма хеширования на основе 

Рекомендации МСЭ-Х.509 и расширенного протокола шифрования RSA с тремя 

ключами. 
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СЕКЦИЯ Экология и безопасность жизнедеятельности и 

электропитания. 

Заседание состоится 19 апреля 2019 г., ауд. 155, в 15:00 

 

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

Секретарь секции – ассистент Шакиров К.Ф. 

 

1. Желенкова И.Е., гр. БРТ1801 

Руководитель – к.б.н., доц. Ерофеева В.В. 

УТИЛИЗАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА 

Утилизация химических источников тока в РФ плохо организована и 

является серьёзной проблемой для окружающей среды и здоровья человека. 

Химические источники тока, выполнены из разнообразных материалов, но в 

их составе содержится более 10 высокотоксичных элементов, а также 

тяжёлые металлы (литий, свинец, ртуть, кадмий). Химические вещества 

загрязняют не только почву, они просачиваются в грунтовые воды, 

испаряются в воздухе и постепенно отравляют не только окружающую среду, 

но и человеческий организм. Чтобы решить эту проблему, необходимо 

разработать меры по утилизации химических источников тока. 

 

2. Костенко А.В., гр. БРТ1801 

Руководитель – к.б.н., доц. Ерофеева В.В. 

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОРГАНИЗМА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С МОБИЛЬНЫМИ 

УСТРОЙСТВАМИ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

Мобильные телефоны, смартфоны и другие гаджеты, прочно вошли в нашу 

жизнь. На сегодняшний день, жизнь без средств связи, практически 

невозможна, т.к. для многих это не просто средство общения, но и средство 

развлечения, а также получения разнообразной информации. Наряду с 

несомненной пользой длительное использование мобильных, может 

принести огромный человеческому организму вред. Вследствие 

электромагнитного излучения на организм, страдают наиболее 

чувствительные системы организма человека: нервная, иммунная, 

эндокринная и половая. От ЭМП мобильных устройств страдает весь 

организм, в связи с чем появились новые, специфические заболевания. 

 

3. Трубицын Д.В., главный специалист ЦЗОПБ; Графенбергер Н.В., 

специалист ЦЗОПБ 

Руководитель – к.т.н., доц. Захаров Л.Ф. 

КОРРЕКТОР КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ НА БАЗЕ 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРА UC3854 

В докладе анализируются способы коррекции коэффициента мощности: 

активные и пассивные. 

Показано, что в настоящее время в силовых источниках электропитания 

широко применяется активная     коррекция коэффициента мощности, при 
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которой между сетевым выпрямительным устройством и преобразователем 

постоянного напряжения устанавливается специальное устройство,- 

корректор коэффициента мощности ККМ, который обеспечивает снижение 

или полное подавление высших гармоник потребляемого тока и обеспечивает 

его совпадение по фазе с напряжением. 

Приводится: силовая часть ККМ; диаграммы, поясняющие работу ККМ; 

схема управления на базе микроконтроллера UC3854. 

 

4. Ходова В.Д., специалист ЦЗОПБ; Жаваронков П.Д., специалист 

ЦЗОПБ 

Руководитель – к.т.н., доц. Захаров Л.Ф. 

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

В докладе анализируется 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 

оценки надежности подобных СЭП с помощью математического аппарата 

теории процессов Маркова с использованием, так называемых, 

ориентированных графов. Рассмотрены вопросы повышения надежности и 

конструктивного исполнения СЭП. 

 

5. Саакян А.В., гр. БСУ1501 

Руководитель – ассистент Иванов Ю.В. 

РАСЧЕТ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТОКОМ 

В зависимости от вида электроустановки, номинального напряжения, режима 

нейтрали, условий среды помещения и доступности электрооборудования 

применяют определенный комплекс необходимых защитных мер, 

обеспечивающих достаточную безопасность. В электроустановках 

применяют различные технические защитные меры. Наиболее 

распространенными техническими средствами для защиты людей при 

появлении напряжения на нетоковедущих частях оборудования из-за 

повреждения изоляции являются защитное заземление и зануление, расчет 

которых и рассматривается в докладе. 

 

6. Юдина А.А., гр. БСУ1501 

Руководитель – ассистент Иванов Ю.В. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

ЭЛЕКТРОТРАВМАХ 

Человеку в быту и в своей профессиональной деятельности приходится 

иметь дело с электрическим током. Поражение электрическим током в 
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медицинской практике называется электротравмой. Электротравму можно 

получить при непосредственном контакте с электрическим током. Но 

опасным может быть и нахождение рядом с источником электротока, даже 

если не прикасается к нему, когда есть вероятность, что возникнет дуговой 

контакт. Умение оказать первую медицинскую при поражении 

электрическим током является важный навык необходимый в 

профессиональной деятельности. В докладе приводятся основные причины, 

которые могут привести к электротравме. Рассматриваются последствия 

поражения электрическим током человека. Анализируются основные методы 

оказания первой помощи, исходя из различных ситуаций. 

 

7. Пахомова Е.А., Щербакова А., гр. БИН1701 

Руководитель – ассистент Иванов Ю.В. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ УЛЬТРА- И ИНФРАЗВУКА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Шумовое загрязнение вызывает у человека различные болезни. Звуки и 

шумы большой мощности поражают слуховой аппарат, нервные центры, 

могут вызвать болевые ощущения и шок. В особенности на человека 

действуютт ультразвуки и инфразвуки, влияние которых на организм 

человека уникально. За последние десятилетие проблема борьбы с шумом во 

многих странах стала одной из важнейших. В связи с этим возникла задача 

изучения влияния различных звуков на организм человека. 

 

8. Лазуткин И.Н., гр. БСТ1502 

Руководитель – к.т.н., доц. Курбатов В.А. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАБОТЕ ИНЖЕНЕРА - 

ПРОЕКТИРОВЩИКА. 

Актуальность безопасности жизнедеятельности при работе инженера - 

проектировщика в настоящее время наиболее остро проявляется. Острота 

проблемы заключается в том, что это работа человека длительное время 

проводящего сидячий образ жизни. Что связано со значительными 

негативными факторами, которые вызывает малоподвижный образ жизни 

(системы сердечно-сосудистая, нервная и т.д.). 

 

9. Полякова А.Н., гр. БСТ1501 

Руководитель – к.т.н., доц. Курбатов В.А. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С СВЧ 

АППАРАТУРОЙ 

СВЧ диапазон ЭМИ наиболее активен в настоящее время среди всех 

электромагнитных полей в связи с тем, что он используется в различных 

областях жизни человека. Негативное воздействие СВЧ излучения на органы 

зрения, кожный покров, центральную нервную систему, состав крови и 

состояние эндокринной системы требует глубокого изучения и является 

одним из краеугольных камней безопасности жизнедеятельности. 

 



41 

10. Баюк А.В., гр. БПЗ1502 

Руководитель – к.т.н., доц. Рысин Ю.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА НАСЕЛЕНИЕ ОТ 

ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА В РАЙОНЕ ВЫХИНО Г. МОСКВЫ 

Доклад посвящен комплексному исследованию акустической нагрузки на 

населения от транспортного потока в районе Выхино г. Москвы. Целью 

доклада является анализ реальной нагрузки на население района «Выхино» в 

разное время суток, а именно в часы пик и в дневное время. Особое внимание 

уделеноисследованию зависимости уровня шума в расчётной точке от 

следующих факторов; скорости движения потока; плотности потока; состава 

потока; количества полос движения. На основании натурного анализа 

шумовой обстановки в жилой застройки были проведены  расчёты шумового 

режима с помощью специальной компьютерной программы. В результате 

проведённой работы даются некоторые рекомендации по смягчению 

шумовой нагрузки на населения от транспортного потока в районе «Выхино» 

г. Москвы. Было произведено вычисление ожидаемого уровня шума 

транспортного потока: для Волгоградского проспекта LАэкв = 86,5 дБА, для 

Рязанского проспекта LАэкв = 83,0 дБА. 

 

11. Забаровская А.Ю., гр. БПЗ1502 

Руководитель – к.т.н., доц. Рысин Ю.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА НАСЕЛЕНИЕ ОТ 

ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА В РАЙОНЕ ВОЙКОВСКИЙ Г. МОСКВЫ 

В данном докладе рассматривается проблема исследования акустической 

нагрузке на население от транспортного потока в районе «Войковской» г. 

Москвы. В докладе затрагивается тема влияния акустической нагрузки на 

самочувствие население района «Войковский». В докладе анализируется 

зависимость уровня шума в расчётной точке от наличия зелёных насаждений; 

присутствия или отсутствия звукоизолирующих экранов; этажности 

застройки; качества покрытия дорожного полотна. Расчёты шумового 

режима в расчётных точках жилой застройке проводились с помощью 

специальной компьютерной программы. В эту программу были включены 

результаты натурных исследований акустической характеристики района. 

Было произведено вычисление ожидаемого уровня шума на самой 

транспортной магистрали. Шумовая характеристика транспортного потока: 

для улицы Большая Академическая LАэкв= 75,5 дБА, для Ленинградского 

шоссе LАэкв= 82,5 дБА. Проведённая работа позволит составить шумовую 

карту отдельных улиц района «Войковский» г. Москвы. 

 

12. Пильник А.М., гр. БУТ1601 

Руководитель – к.т.н., доц. Сланов А.К. 

ОПАСНОЕ ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН СВЧ ДИАПАЗОНА 

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

В данном докладе приведён анализ последних отечественных и зарубежных 

работ по исследованию влияния электромагнитных волн СВЧ диапазона, и ,в 
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частности, мобильной связи на организм человека. Мобильная связь 

окончательно укрепляет свои позиции в нашем обществе, но вопрос о том, 

насколько она безопасна для человека, всё ещё остаётся открытым и 

вызывает самое пристальное внимание учёных всего мира. 

 

13. Полежаева М.В., гр. БСУ1501 

Руководитель - ст. преподаватель Тришкин В.Г. 

РАСЧЕТ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

В науке и в технике часто используют устройства, являющиеся источниками 

ионизирующего излучения (ИИ) (рентгеновские установки, томографы, 

мониторы, дифрактометры рентгеновские общего назначения (ДРОН), 

электронные микроскопы и т.д.), представляющего опасность для человека. К 

ионизирующему излучению относится и рентгеновское, распространенной 

защитой от которого является экран. В докладе рассматриваются 

особенности расчета технических параметров экрана на основе технического 

задания: находится кратность ослабления мощности дозы излучения и 

определяется толщина металлического экрана, обеспечивающего 

уменьшение мощности дозы рентгеновского излучения до нормативных 

значений. 

 

14. Новосёлова В.С., гр. БСУ1501 

Руководитель - ст. преподаватель Тришкин В.Г. 

РАСЧЕТ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА 

Современный человек постоянно ощущает на себе действие шумов. Из-за 

«шумового загрязнения» продолжительность жизни городских жителей 

сокращается на 10-12 лет. Защита от шума подразумевает под собой 

следующие мероприятия: звукопоглощение и звукоизоляцию. В докладе 

анализируется последовательность расчета звукоизолирующих и 

звукоподавляющих устройств. Исходя из технического задания, 

производится расчет средства защиты от шума: выбирает материал, 

определяется требуемая звукоизоляция, строится частотная характеристика 

звукоизоляции однослойного ограждения. Для звукоподавляющего 

устройства производится выбор материала, определяются значения всех 

составляющих снижения шума и приводится вывод об эффективности 

данного устройства. 

 

15. Канищева М.Г., гр. БСС1501 

Руководитель – ассистент Шакиров К.Ф. 

РАСЧЕТ СИСТЕМЫ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ CALL-ЦЕНТРА 

В докладе рассматривается организация бесперебойного электроснабжения 

call-центра. На основе имеющегося оборудования call-центра определяется 

необходимое число элементов в каждой группе аккумуляторной батареи, 

обеспечивающее питание аппаратуры в аварийном режиме работы ЭПУ, а 

затем производится выбор аккумуляторного оборудования. Рассматривается 

расчет и выбор инверторов и выпрямляющих устройств. В докладе 
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приводится схема системы бесперебойного питания и ориентированный граф 

состояний и переходов. Рассмотрены вопросы повышения надежности. 

 

16. Ермакова А.В., гр. БРМ1501 

Руководитель – ассистент Шакиров К.Ф. 

РАСЧЕТ СИСТЕМЫ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

ЦИФРОВОЙ АТС 

Проведен анализ современного построения систем электропитания 

инфокоммуникационного оборудования.  Особое внимание уделено 

буферной системе электропитания. Рассматриваются особенности расчета и 

выбора аккумуляторного оборудования, а также выпрямительных систем на 

примере построения системы бесперебойного питания для цифровой АТС. 

Произведен расчет и выбор оборудования, построена схема системы 

бесперебойного питания, приведен ориентированный граф состояний и 

переходов. Рассмотрены вопросы повышения надежности. 

 

17. Бармина А.В., гр. БСУ1501 

Руководитель – ассистент Шакиров К.Ф. 

РАСЧЁТ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

Частота электромагнитного поля определяет особенности его воздействия на 

человека. Это вызывает необходимость нормирования электромагнитного 

поля (ЭМП) и защиты от него в различных диапазонах частот. Источниками 

ЭМП являются средства автоматики, трансформаторы, конденсаторы, 

электронно-лучевые трубки и т.п. Эффективным средством защиты от ЭМП 

является экранирование. В данном докладе рассмотрен расчет основных 

параметров защитного экрана. Произведен расчет фактической 

эффективности экрана для защиты от ЭМП работников, профессионально не 

связанных с работой на установках излучающих ЭМП. 

 

18. Косарев Н.М., гр. УБОМ1502 

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

КОМПОНЕНТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЕМ 

В докладе рассмотрены вопросы, связанные с проектированием 

совокупности компонентов автоматизированной информационной 

управляющей системы предназначенной для эффективного управления 

дорожным движением. Сформулированы предложения по 

усовершенствованию работы данной системы в различных режимах и 

условиях. 

 

19. Веревкин С.О., гр. УБОМ1502 

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

КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ СИСТЕМЫ 

УМНЫЙ ДОМ 
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Проанализированы аспекты обеспечения эффективного управления 

аппаратно-программным комплексом, обеспечивающим и бесперебойное 

электропитание системы «умный дом». Предложено усовершенствование 

алгоритмов работы аппаратного и программного обеспечения, а также их 

практическая реализация. 

 

20. Сурков Д.В., гр. УБОМ1502 

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

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ 

МОСКВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОФИКСАТОРА «ПАРКОН» 

Проанализировано функционирование компонентов автоматизированной 

информационной системы, осуществляющей  контроль парковочного 

пространства в мегаполисе. Уделено внимание структурно-функциональным 

схемам реализации аппаратных средств данной системы, совокупности 

эксплуатационных параметров, а также процессам ввода ее в эксплуатацию и 

адаптации к работе в сложных условиях. 

 

21. Суханов А.А., гр. УБОМ1502 

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

КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ РАДИОВЕЩАНИЯ 

В докладе рассмотрено аспекты проектирования и функционирования 

комплекса аппаратно-программных средств управления системой 

обеспечения радиовещания. Проанализированы режимы работы и 

оптимизированы параметры аппаратной части с целью бесперебойного 

информирования населения о наличии чрезвычайных ситуаций в условиях 

мирного и военного времени. 

 



45 

СЕКЦИЯ Информационная безопасность и защита информации 

Заседание состоится 16 апреля 2019, ауд. 256, в 14:30 

 

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

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

 
1. Акимов П.М., гр. М111801(73) 

Руководитель - д.т.н., проф. Шелухин О.И. 

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ МОБИЛЬНОГО 

ТРАФИКА МЕТОДАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Рассматриваются особенности алгоритмов кластеризации для определения 

нежелательного интернет-трафика мобильных приложений как в off-line, так 

и on-line режимах с использованием экспериментальной базы данных, 

содержащей реальный трафик с мобильных устройств. 

Приводится качественная оценка полученных результатов и их сравнение с 

результатами работы алгоритмов классификации 

 

2. Алоян А.А., гр. БИБ1501 

Руководитель – к.т.н., доц. Большаков А.С. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАНАЛА УТЕЧКИ 

РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ В СРЕДЕ MULTISIM 

В настоящей работе с использованием программной среды Multisim 

спроектирован виртуальный лабораторный стенд для изучения реализации 

пассивного акустоэлектрического технического канала утечки информации 

за счет наличия «микрофонного эффекта» в исследуемом телефонном 

аппарате. С использованием критерия разборчивости речи предложены 

способы закрытия исследуемого акустоэлектрического технического канала. 

 

3. Аминова Г.Г., гр. БПЗ1502 

Руководитель – к.т.н., доц. Большаков А.С. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ 

СЛУЧАЙНЫХ УГРОЗ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ОБНАРУЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ С 

РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ 

Основное внимание в работе уделено решению проблемы влияния 

непреднамеренных угроз импульсного характера на информационную 

безопасность систем с автоматическим обнаружением объектов, могущих 

приводить к группированию ошибок при взаимодействии элементов систем 

RFID, что обусловливает нарушение целостности и доступности 

информации. Поэтому разработан программный модуль, обеспечивающий 

помехоустойчивое кодирование, позволяющий обнаруживать и исправлять 

группы ошибок, и оценивающий скорость кодирования при применении 

корректирующего кода. 
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4. Анисимов М.В., гр. БПЗ1502 

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

ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖСЕТЕВЫХ ЭКРАНОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПК 

В работе рассматриваются принципы обеспечения безопасности 

компьютерных сетей и пользовательских ПК с помощью межсетевых 

экранов. Рассмотрены основные виды межсетевых экранов, принципы их 

функционирования  и способы их применения.  

 

5. Балябин Н.А., гр. БПЗ1501 

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

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ В СЕТИ 

В работе рассматриваются основные способы защиты информации от 

действия атаки типа "man in the middle". Рассматриваются методы для 

предотвращения перехвата, а также для защиты данных от возможности 

получения доступа к перехваченной информации злоумышленником. 

 

6. Бердников Н.А., гр. БПЗ1502 

Руководитель – к.т.н., доц. Большаков А.С. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РИСКОВ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В работе предложен программный модуль для обработки информационных 

рисков облачных технологий бизнес-процессов предприятия в соответствии 

ГОСТ 27005, возникающих из-за влияния преднамеренных угроз на 

информационную безопасность. Разработанный программный модуль 

позволяет выбрать способ обработки информационных рисков и оценить 

эффективность инвестирования в средства защиты информации путем 

оценки коэффициента рентабельности предприятия и срока окупаемости 

инвестиций. Предложенный алгоритм работы программного обеспечения 

реализован  с использованием высокоуровневого языка программирования 

Java. 

 

7. Груздев С.П., гр. М091801(71) 

Руководитель – д.т.н., проф. Шелухин О.И. 

ОБНАРУЖЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК МЕТОДАМИ БИНАРНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ 

Рассматривается использование методов машинного обучения для 

обнаружения компьютерных атак на примере набора данных NSL-KDD. 

Проведен выбор количества признаков сетевого трафика с целью ускорения 

процесса обнаружения. 
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8. Долгова А.В., гр. М111801(73) 

Руководитель – д.т.н., проф. Шелухин О.И. 

ОЦЕНКА ФРАКТАЛЬНЫХ СВОЙСТВ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК 

Рассматриваются перспективные подходы построения эффективной системы 

сетевой защиты, основанные на использовании фрактального анализа 

сетевых атак. Фрактальный анализ проводится R/S-методом на базе данных 

DARPA, содержащей множество типов атак и нормальный трафик. Различие 

фрактальной размерности нормального трафика и атаки может быть 

использовано как дополнительный параметр для обнаружения атак. 

 

9. Домаев А.А., гр. БИБ1501 

Руководитель – к.т.н., доц. Большаков А.С. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО КАНАЛА УТЕЧКИ 

ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 

ВЫСОКОЧАСТОТНОГО НАВЯЗЫВАНИЯ В СРЕДЕ MULTISIM 

В настоящей работе с использованием программной среды Multisim 

спроектирован виртуальный лабораторный стенд для изучения реализации 

активного акустоэлектрического технического канала утечки информации 

путем «высокочастотного навязывания» элементов исследуемого 

телефонного аппарата. С использованием критерия разборчивости речи 

предложены способы закрытия исследуемого акустоэлектрического 

технического канала. 

 

10. Кайсаров Е.Д., гр. М111701(73) 

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

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СПОСОБОВ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БАЗАХ 

ДАННЫХ 

В рамках доклада представлены разработанные алгоритмы для реализации 

методов безопасного хранения информации в базах данных (БД). 

Представлены результаты, полученные на основании экспериментальных 

исследований алгоритмов криптографического преобразования информации 

и последующим сохранением в БД с помощью разработанного программного 

обеспечения. 

 

11. Лисеенко Я.А., гр. БПЗ1501 

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

ЗАЩИТА ПЕРЕДАВАЕМЫХ СООБЩЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ  

АЛГОРИТМОВ ШИФРОВАНИЯ 

В рамках доклада рассмотрены различные алгоритмы шифрования для 

защиты данных при их передаче по компьютерной сети. Представлена 

программная реализация алгоритма блочного шифрования «Кузнечик» 

реализованный на языке программирования С++. 
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12. Масанов А.С., гр. М091801(71) 

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

АНАЛИЗ ВХОДЯЩЕГО ТРАФИКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ LINUX ПРИ ПОМОЩИ 

МЕЖСЕТЕВОГО ЭКРАНА 

Рассматриваются принципы работы межсетевого экрана Netfilter, способы 

его настройки для повышения защищенности ПК, на основе результатов 

анализа сетевого трафика с помощью специального ПО. Рассматриваются 

способы анализа трафика на основе статистических методов. 

 

13. Манжос А.И., гр. М091801(71) 

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

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДАННЫХ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ 

СЕТИ 

В рамках доклада рассматриваются основные угрозы и методы защиты 

данных при передаче по компьютерной сети. Представлены разработанные 

алгоритмы и их программная реализация для защиты данных при передаче. 

 

14. Мурашко Ю.В., гр. БПЗ1501 

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

ЗАЩИТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ДАННЫХ В ОС ANDROID С 

ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В работе рассматриваются принципы безопасного хранения данных в ОС 

Android. Представлены алгоритмы и их программная реализация для 

обеспечения защиты пользовательских данных с использованием 

симметричных алгоритмов шифрования. 

 

15.Нечаев И.А., гр. М111801(73) 

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

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ И ИХ ПРОГРАММНАЯ 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

В работе рассмотрены и проанализированы основные методы безопасного 

хранения данных. Показаны особенности применения, достоинства и 

недостатки рассмотренных методов защиты информации хранимой на 

персональных компьютерах. Представлены разработанные алгоритмы работы 

программного обеспечения (ПО), а также их программная реализация. 

 

16. Няшуков А.И., гр. БПЗ1502 

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

АЛГОРИТМЫ И МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ  

ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ 

В работе представлен анализ и сравнение алгоритмов, применяемых для 

защиты данных, передаваемых в компьютерной сети. Рассмотрены 
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особенности алгоритмов симметричного блочного шифрования, 

хэширования, электронной цифровой подписи. 

 

17. Полковников М.В., гр. М111801(73) 

Руководитель – д.т.н., проф. Шелухин О.И. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА КЛАССИФИКАЦИИ RANDOM FOREST 

ЗАШИФРОВАННОГО ТРАФИКА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПО ТИПАМ 

ПРИЛОЖЕНИЙ 

Рассмотрено повышение эффективности классификации сетевого трафика 

мобильных устройств методами машинного обучения с использованием 

алгоритма Random Forest путём оптимизации ключевых параметров: 

максимальной глубины деревьев решений (ДР); количество ДР; размер 

тренировочных поднаборов для обучения ДР; количества атрибутов для 

обучения ДР; количество наблюдений на лист. 

 

18. Прокуровский А.А., гр. БПЗ1501 

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

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ОПЕРАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ ANDROID 

В рамках работы рассматриваются основные проблемы защищенности 

мобильных устройств под управлением ОС Android. Проанализированы 

основные способы защиты мобильного устройства с помощью 

специализированного программного обеспечения, а также особенностей его 

программной реализации.  

 

19. Рыбаков Д.К., гр. БПЗ1501 

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

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В 

БАЗАХ ДАННЫХ  

В работе рассмотрены основные механизмы защиты баз данных от 

несанкционированного доступа к информации, а также особенности их 

применения. Рассмотрены проблемы обеспечения конфиденциальности, 

целостности и доступности, а также способы их обеспечения.  

 

20. Секретарев С.А., гр. М111801 

Руководитель – д.т.н., проф. Шелухин О. И. 

КЛАССИФИКАЦИЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ МЕТОДАМИ 

МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ 

С применением специально разработанного программного обеспечения 

исследовано качество классификации онлайн-алгоритмов Adaptive Random 

Forest, Oza Bagging, K Nearest Neighbors и Hoeffding Adaptive Tree в задаче 

идентификации мобильных приложений. Показано, что алгоритм Adaptive 

Random Forest обеспечивает высокое качество предсказаний и имеет 

хорошую скорость обработки, что позволяет рекомендовать его для 

идентификации мобильных приложений по их трафику в реальном времени. 
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21. Суслин М.А., гр. БПЗ1502 

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

АТАКИ НА КАНАЛЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И СПОСОБЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИМ 

В рамках работы рассмотрены атаки на каналы передачи данных, наиболее 

часто применяемые злоумышленниками. Рассмотрены атаки MITM, DDOS и 

DOS. Показаны результаты анализа их влияния на канал передачи данных. А 

также способы противодействия им. 

 

22. Тюлькин Д.И., гр. БИБ1501 

Руководитель – к.т.н., доц. Большаков А.С. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО КАНАЛА УТЕЧКИ 

ИНФОРМАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩЕГО ЗА СЧЕТ ПОБОЧНЫХ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

В рамках подготовки методических указаний к выполнению работ по 

изучению технического канала утечки информации, возникающего за счет 

ПЭМИ, на языке программирования Java была разработана компьютерная 

модель ТКУИ. В основу модели была положена методика, основанная на 

экспериментально-расчетном методе оценки опасной зоны для ПЭМИ. 

 

23. Чистяков И.Н., гр. БПЗ1501 

Руководитель – д.т.н., проф. Крейнделин В.Б. 

CИСТЕМЫ ВНЕШНЕЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЗАЩИЩЕННОГО ДОСТУПА К ЭЛЕМЕНТАМ УПРАВЛЕНИЯ УМНЫМ 

ДОМОМ 

В рамках темы доклада рассмотрены особенности существующих методов 

парольной аутентификации в сети интернет. Рассмотрены перспективные 

методы применения систем внешней аутентификации различного рода, с 

наследованием учетных данных из внешних хранилищ, а также путем 

встраивания и получения данных из системы блокчейн применением 

системы emcSSL. Рассмотрены особенности использования рассмотренных 

систем для доступа к элементам управления умным домом. 

 

24. Эльзатеев М.Н., гр. БПЗ1501 

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

АНАЛИЗ WEB-СТРАНИЦ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО 

КОНТЕНТА 

В рамках доклада рассматривается проблема недостаточной защищенности 

Интернет-пользователей от нежелательного контента на web-сайтах. 

Рассмотрены способы анализа и выделения нежелательного контента при 

загрузке web-страниц, а также представлена их программная реализация. 

 

 


