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СЕКЦИЯ Направляющие телекоммуникационные среды 

Заседание состоится 18 апреля 2019г, ауд. Л-714, в 15:00 
 

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

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

 

1. Сапожков Д.Ю., гр. БМС1451 

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

СРАВНЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛЫХ СКОРОСТЕЙ 

ДЛЯ СИСТЕМ ПЕРЕДА ЧИ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН В 

ГРОЗОЗАЩИТНОМ ТРОСЕ ВВЛ 

Особенности использования малых скоростей для систем передачи 

оптических волокон в грозозащитном тросе ВВЛ заключается в расчете 

длины усилительного участка по затуханию  ОВ, а с хроматической и 

поляризационной модовой дисперсиями можно не считаться.   

 

2. Моисеенко В.К., гр. БМС1451 

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХРОМАТИЧЕСКОЙ ДИСПЕРСИИ НЕ ТОЛЬКО НА 

УСИЛИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, НО И НА ВСЮ ДЛИНУ ЛИНИИ 

Рассматривается решение не только на длину усилительного участка, но и на 

всю длину линии или часть линии и можно определить участок, где нет 

необходимости ставить компенсаторы дисперсии. 

 

3. Ефимов Г.А., гр. БМС1451 

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

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРОТЯЖЕННЫХ МАГИСТРАЛЯХ 

ТОЛЬКО ОДНОМОДОВЫХ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН 

Рассматриваются особенности применения на протяженных магистралях 

только одномодовых оптических волокон. Показаны преимущества 

одномодовых ОВ перед многомодовыми ОВ по всем параметрам передачи. 

 

4. Лабутин А.Д., гр. БМС1451 

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

РАСЧЕТ ПОЛНОЙ ДИСПЕРСИИ СТАНДАРТНОГО ОДНОМОДОВОГО 

ВОЛОКНА 

На основании графического решения дисперсионного уравнения 

определяется материальная и волноводная дисперсии и рассчитывается 

полная дисперсия стандартного оптического волокна (SM) на длине волны 

1.31 мкм. 
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5. Кондратюк И.В., гр. БМС1451 

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

РАСЧЕТ ДЛИНЫ РЕГЕНЕРАЦИОННОГО УЧАСТКА ЗОНОВОЙ 

ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ 

Определяется длина регенерационного участка зоновой оптической линии 

передачи в зависимости от затухания и дисперсии оптического волокна. На 

основании сравнения этих длин окончательно выбирается длина 

регенерационного участка. 

 

6. Люст М.И., гр. М61803 

Руководитель –д.т.н., проф. Соколов С.А. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

В сообщении описываются энергетические и временные параметры 

электромагнитных полей, возникающих при ударах молнии, влиянии линий 

электропередачи и других источников. 

 

7. Косоманов А.С., гр. М61802 

Руководитель – д.т.н., проф. Соколов С.А. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛНИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОПТИЧЕСКИЕ 

КАБЕЛИ 

В сообщении рассматриваются характеристики молнии, представляющие 

наибольшую опасность для подземных оптических кабелей связи. 

 

8. Зайцев А.И., гр. М61802 

Руководитель – к.т.н., доц. Зубилевич А.Л. 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ СЕТИ ЦОД 

Рассматриваются области применения одномодовых и многомодовых 

оптических кварцевых волокон в магистральных линиях центров обработки 

данных. Выделяются и описываются характерные особенности разъёмов типа 

MPO/MTP для построения линии. Дан анализ различных вариантов 

использования волокон по нескольким рекомендациям МСЭ. 

 

9. Шуршаков Н.Н., гр. БОС1501 

Руководитель – к.т.н., доц. Зубилевич А.Л. 

ОПТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИНИЙ СТАНДАРТА 5G 

Анализируются преимущества и недостатки существующих в настоящее 

время одномодовых и многомодовых оптических волокон. Доклад посвящен 

актуальной на сегодняшний день проблеме- требованиям к направляющим 

средам для передачи информации в стандарте 5G. Данная проблема мало 

изучена и требует дальнейших исследований.  

 

10. Бучинский И.В., гр. БСС1501 

Руководитель – к.т.н., доц. Морозов Б.Н. 

АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИНЫ 

РЕГЕНЕРАЦИОННОГО УЧАСТКА ВОЛС 
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Рассчитывается длина регенерационного участка ВОЛС, по предложенным в 

литературе различным методам. По результатам расчета оценивается 

величина расхождения и предлагается оптимальный метод. 

 

11. Викторова Ю.В., гр. БСС1501 

Руководитель – к.т.н., доц. Морозов Б.Н. 

РЕШЕНИЯ ПО ХРОМАТИЧЕСКОЙ, ПОЛЯРИЗАЦИОННО-МОДОВОЙ И 

ПРОФИЛЬНОЙ ДИСПЕРСИЯМ 

На основании решения дисперсионного уравнения определяется дисперсия 

материальная, волноводная, поляризационно-модовая и профильная 

одномодового оптического волокна на длине волны 1550 нм. 
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СЕКЦИЯ Метрологическое обеспечение инфокоммуникаций 

Заседание состоится 18 апреля 2019 г., ауд. 437, в 9:30 

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

Секретарь секции – ассистент Грычкин С.Е. 

 

1. Сушков Д.А., гр. М61803 

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

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОДЕЛИ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

Анализируются оценка качества работы транспортных 

телекоммуникационных сетей с коммутацией пакетов. Рассмотрены 

основные показатели транспортной сети для мониторинга и контроля, среди 

которых выбран показатель загруженности сети за длительный интервал 

времени. Приведены критерии оценки показателей и способы проведения 

мониторинга. 

 

2. Паленов Я.И., гр. М61803 

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

ВИДЫ ПОМЕХ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ СРЕДСТВ СВЯЗИ 

Доклад посвящен детальному рассмотрению электромагнитной 

совместимости технических средств связи на базе межгосударственных 

стандартов. Приведен перечень воздействующих на телекоммуникационное 

оборудование помех, проведена их классификация. Рассмотрена причины 

возникновения помех, воздействующих на средства связи при эксплуатации. 

 

3. Железов Д.Б., гр. М61701 

Руководитель – д.т.н., проф. Хромой Б.П. 

ИЗМЕРЕНИЕ ПРОДОЛЬНОГО УДЛИНЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА 

В КАБЕЛЕ В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА 

В настоящее время выполняется строительство новых ВОЛС. При 

строительстве выполняются большое количество измерений, с помощью 

которых обеспечивается высокое качество передачи сигналов и высокая 

надежность линии. Одним из важных  измеряемых параметров является 

удлинение линии вследствие механической нагрузки. Основные принципы 

решения данной задачи рассматриваются в статье. 

 

4. Утетлеу Баглан, гр. М61702 

Руководитель – д.т.н., проф. Хромой Б.П. 

ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОЛС 

В работе рассмотрены вопросы организации поверки и калибровки средств 

измерений применяемых при строительстве ВОЛС. Актуальность решения 

данной задачи вытекает из принятой правительством РФ «Стратегии 
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выполнения закона обеспечения единства измерений до 2025 года». 

Применение поверки и калибровки средств измерений с целью обеспечения  

их высокого качества имеет важное значение при выполнении строительных 

работ. 

 

5. Коротков А.В., гр. М61801 

Руководитель – к.т.н., проф. Сенявский А.Л. 

ПОГРЕШНОСТЬ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В МЕТРОЛОГИИ 

Рассмотрены количественные показатели точности измерений – погрешность 

и неопределенность. Анализируются нормативные документы, позволяющие 

на практике использовать подход к оценке точности измерений через понятие 

«неопределенность» измерений, приводятся рекомендации для практических 

расчетов неопределенности. 

 

6. Павлов-Афанасьев И.К., гр. БСС1601 

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

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОВЕРКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 

PS-15 

Генератор PS-15 используется для генерации последовательностей, в том 

числе и псевдослучайной, и используется при поверке и калибровке 

радиоэлектронных устройств и средств измерений. Проводить поверку 

генератора PS-15 необходимо для определения соответствия его параметров 

нормативным значениям. В работе определены параметры, которые влияют 

на точность результатов измерений и могут привести к недостоверным 

значениям. Приведен порядок проведения поверок, выбраны образцовые 

средства измерений для поверки и разработаны установки, на которых 

производятся поверка. 

 

7. Полякова О.Б., гр. БСС1601 

Руководитель – к.т.н., доц. Шестаков В.В. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОВЕРКИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ЦИФРОВЫХ 

ОШИБОК PF-4 

При создании и утверждении методов поверки средств измерения, стоит 

задача установить метрологические характеристики устройства, подлежащие 

проверке и нормы этих характеристик, при соблюдении которых прибор 

может быть допущен к использованию. Измеритель цифровых ошибок PF-4 

предназначен для анализа потока E1 и интерфейсов передачи данных. В 

работе определены параметры, которые подлежат поверке для соответствия 

достоверным значениям, а также основные положения метрологии, согласно 

которым эти параметры выбираются. Указаны средства поверки, с помощью 

которых проводится поверка, способы их подключения к прибору, и порядок 

проведения поверки. 
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8. Воронцов А.И., гр. БЗС1501 

Руководитель – ст. преподаватель Немыкин А.А. 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ LABVIEW 

Рассмотрен подход к построению виртуальных измерительных систем на 

основе пакета прикладных программ LabView. В приведенных примерах 

виртуальных измерительных систем, построенных в среде LabView, показана 

реализация таких функций измерительных систем как  сбор, обработка и 

отображение измерительной информации. 

 

9. Гулагаев М.М., гр. БСУ1601 

Руководитель – ст. преподаватель Немыкин А.А. 

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ С ПОМОЩЬЮ 

ПАКЕТА LABVIEW 

В докладе анализируются способы управления измерительными приборами. 

Рассмотрены методы использования драйверов и средств для связи с 

автономными измерительными приборами, управление которыми 

осуществляется путем обмена командами и данными между прибором и 

компьютером. Представлена методика разработки прикладных программ с 

использованием драйверов прибора и функций. 
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СЕКЦИЯ Многоканальные телекоммуникационные системы 

Заседание состоится 18 апреля 2019 г., ауд. 437, в 9:30 

 

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

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

 

1. Смирнов С.И., гр. М61702 

Руководитель – к.т.н., доц. Шарафутдинов Р.М. 

МАКЕТ ФРАГМЕНТА СЕТИ ДОСТУПА GEPON 

Рассматриваются общие принципы построения и технологии пассивных 

оптических сетей доступа PON. На примере лаборатории кафедры МТС и 

базовой кафедры СиСФС приводится схема организации фрагмента сети 

доступа GEPON, предназначенной для выполнения лабораторного 

практикума как бакалаврами, так и магистрантами, обучающимися на 

факультете СиСС. 

 

2. Болотов Д.В., гр. БОС1501 

Руководитель – к.т.н., доц. Шарафутдинов Р.М. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

РЕГЕНЕРАЦИОННЫХ СЕКЦИЙ ОПТИЧЕСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ 

С ТЕХНОЛОГИЕЙ WDM 

Рассматриваются вопросы построения оптических транспортных сетей с 

технологией WDM и особенности их проектирования. Приводится расчет 

максимальной протяженности усилительного участка и регенерационной 

секции на примере аппаратура OptiX OSN 6800 и оптического кабеля с 

волокнами стандарта G.655. 

 

3. Езекелян Э.Э., гр. М61701 

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

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ FSO 

Доклад посвящен рассмотрению принципов работы атмосферной оптической 

линии связи. Изучены достижения и перспективы дальнейшего развития и 

применения оптического сигнала в качестве канала коммутации для модели 

«точка-точка».  Рассмотрены ограничения по использованию лазерного 

сигнала в зависимости от погодных условий, а также была проведено 

сравнение атмосферной связи с широко применяемыми аналогами. 

 

4. Киселев А.С., гр. М61702 

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

РАЗРАБОТКА СХЕМЫ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕДАТЧИКА В 

СИСТЕМАХ АТМОСФЕРНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Доступность линии АОЛС зависит от допустимого ослабления мощности 

сигнала между передатчиком и приемником на заданном расстоянии между 

терминалами и от статистики распределения метеорологической дальности 

видимости (МДВ) в месте установки линии. Чем больше запас мощности 
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системы, тем меньше погодные условия влияют на работоспособность линии. 

При передаче сигнала возможно отклонение луча и, как следствие, выход 

сигнала из области приёма из-за малейшего изменения положения опорной 

конструкции по следующим причинам: температурное расширение(сжатие) 

металлических креплений; воздействие ветра; изменение состояния почвы, 

фундамента, следовательно, небольшие колебания здания. 

 

5. Чан Минь Выонг, гр. М61701 

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

ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ С ОТКРЫТЫМ АТМОСФЕРНЫМ 

КАНАЛОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Технология АОЛС – это способ беспроводной передачи информации в 

коротковолновой части электромагнитного спектра. В её основе лежит 

принцип передачи цифрового сигнала через атмосферу путём модуляции 

излучения в не лицензированном диапазоне длин волн (инфракрасном и 

видимом) и его последующим детектированием оптическим фотоприёмным 

устройством. Импульс светового излучения при прохождении в атмосфере 

практически не испытывает дисперсионных искажений фронтов, 

характерных для любых оптических волокон. Атмосферные оптические 

линии передачи данных работают на скоростях от 10 Мбит/c до 1-2,5 Гбит/с 

и дальности от 100 м до 4 км. 

 

6. Чибилькаев И.С., гр. БЗС1501 

Руководитель – ст. преподаватель Зуйкова Т.Н. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА КЛЮЧЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ КРИПТОСИСТЕМЫ 

В докладе приводится обзор алгоритмов генерации ключевых 

последовательностей для микропроцессорных криптосистем. Разработаны 

блок-схемы программного обеспечения базовых операций генераторов 

ключевых последовательностей. 

 

7. Чалдаев М.Ш., гр. БЗС1501 

Руководитель – ст. преподаватель Зятина Н.С. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

Доклад посвящен актуальной на сегодняшний день теме сети Интернет, 

развитию технологии, возросшей потребности в передаче и обмену больших 

пакетов информации между пользователями, построению транспортных 

сетей для передачи цифровых потоков между коммутаторами, современной 

телекоммуникационной технологии, предназначенной для временного 

мультиплексирования и транспортировки различных цифровых потоков на 

большие расстояния и глобальному доступу. 
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8. Невзоров Г.А., гр. БЗС1501 

Руководитель – ст. преподаватель Зятина Н.С. 

ТОПОЛОГИИ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

В данном докладе рассматриваются различные виды топологий, дан анализ 

базовых топологических схем, механизм защиты выделенной части сети, 

возможность использования при различных топологиях такой части сети и на 

любом уровне, использование для защиты любой части тракты, если эта 

часть имеет различные сегменты между точками соединения, методы 

резервирования сетей синхронной цифровой иерархии, варианты 

применения, преимущества и недостатки. 

 

9. Скоромнов Н.Д., гр. БМС1501 

Руководитель – ст. преподаватель Зятина Н.С. 

ДОСТОИНСТВА SDH 

В докладе дан анализ новых мощных систем, выделяются и описываются 

характерные особенности и изменения в сетевой архитектуре, организация 

управления, возможность использования новых технических решений, 

внедрение телекоммуникационных оптических технологий и систем на сетях 

РФ, характеризуется современные способы, позволяющие существенно 

расширить предоставляемые услуги и повысить их качество. 

 

10. Дорофеев М.В., Савин К.Д., гр. БМС1501 

Руководитель – ст. преподаватель Лаврентьева Т.Г. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ PON НА СЕТЯХ 

АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА 

В докладе анализируются существующие разновидности технологии PON, 

основные топологические схемы, архитектура пассивных оптических сетей, а 

также способы балансировки несимметричных пассивных сетей. 

 

11. Поскотин Л.С., Тургут Т., гр. БСС1601 

Руководитель – ст. преподаватель Калабекьянц Н.Э. 

АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗЛИЧНЫХ КОДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ЦСП 

Анализируются различные коды в линии и характеристики кодов. 

 

12. Жуменко Н.И., гр. М61802 

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

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ 

Рассмотрены существующие на настоящий момент перспективные 

технологии транспортных сетей и систем. Выполнен анализ с точки зрения 

дальнейшего увеличения пропускной способности систем связи. 
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13. Мирошниченко А.В., гр.М61801 

Руководитель – д.т.н., проф. Шаврин С.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНО-СЕЛЕКТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

АВИАЦИОННЫХ БОРТОВЫХ РАДИОСТАНЦИЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ 

СВЯЗИ УКВ ДИАПАЗОНА 

Рассматривается устройство авиационных бортовых радиостанций, 

применяющихся для передачи голоса в частотном диапазоне 108 – 136 МГц. 

Основной упор делается на энергетические параметры и частотно-

селективные характеристики, которые важны при решении задачи 

электромагнитной совместимости различных систем связи работающих в 

авиационном частотном диапазоне. 

 

14. Кострюков И.В, гр.M61702 

Руководитель – д.т.н., проф. Шаврин С.С. 

РЕТРАНСЛЯЦИЯ СИСТЕМЫ РЕТРАНСЛЯЦИИ СИГНАЛА VLD-4 БЕЗ 

ЗАДЕРЖКИ 

Доклад посвящен разработке системы ретрансляции сигнала в 

самоорганизующейся авиационной сети (А-сети) без задержек на основе 

протокола VHF Dada Link Mode 4 (VDL-4). Затрагиваются основные 

проблемы ретрансляции сигнала в самоорганизующейся сети. Предложен 

вариант реализации системы ретрансляции сигнала. 

 

15. Малахов И.М., гр. М61802 

Руководитель – д.т.н., проф. Шаврин С.С. 

РАЗРАБОТКА КОМПЕНСАТОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭХА, ДЛЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ В СПУТНИКОВЫХ СТВОЛАХ 

Рассматривается возможность экономии частотного ресурса при 

использовании систем спутниковой связи за счет преднамеренного внесения 

в сигнал обратного направления передачи эхосигнала. Приводится принцип 

работы необходимого эхокомпенсатора, для восстановления требуемого 

сигнала на приеме. Исследуются возможные способы компенсации 

временной задержки сигнала. 

 

16. Арбузов С.В., гр. М61702 

Руководитель – д.т.н., проф. Шаврин С.С. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОЧТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ В А-

СЕТИ 

Рассматривается способ реализации системы почтовой передачи сообщений в 

авиационной сети (А-сеть) на основе системы с Автоматическим Зависимым 

Наблюдением – Вещанием (АЗН-В), реализованной на протоколе VHF Dada 

Link Mode 4 (VDL-4). Особое внимание уделяется безопасности 

передаваемой информации при взаимодействии воздушных судов. Проблемы 

передачи и защиты информации между объектами авиационной сети 

актуальны на сегодняшний день и требуют дальнейших исследований. 
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17. Цой В.В., гр. БЗС1601 

Руководитель – ст. преподаватель Мусатова О.Ю. 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ И КРИПТОЗАЩИТА 

В докладе приведена классификация, структура и области применения 

микроконтроллеров (МК). Рассмотрена архитектура 8-ми разрядных МК. 

Представлен обзор МК разных производителей, в том числе 

криптографические МК. 

 

18. Федоров М.Н., гр. БЗС1601 

Руководитель – ст. преподаватель Мусатова О.Ю. 

СОВРЕМЕННЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ СЕМЕЙСТВА 

ADSP21XX В КРИПТОЗАЩИТЕ 

В докладе представлена история разработок, классификация и особенности 

архитектуры цифровых сигнальных процессоров (ЦСП) ADSP21XX. 

Рассмотрены области применения, в том числе в криптозащите, основные 

параметры и устройство ADSP21XX, инструментальные средства разработки 

программного обеспечения (ПО) и др. 

 

19. Кононова Е.А., гр. М61701 

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

ПРИНЦИП РАБОТЫ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ OTN 

Рассмотрена архитектура сети OTN, описано формирование структуры 

транспортного потока OTN. Обозначены возможности данной сети, а также 

ее основные преимущества и недостатки. 

 

20. Тонкоглаз Д.С., гр. БЗС1601 

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

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭФФЕКТОВ В 

КОГЕРЕНТНЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ СО СПЕКТРАЛЬНЫМ 

УПЛОТНЕНИЕМ КАНАЛОВ 

В качестве исследовательской задачи автором была определена попытка 

оценить влияние нелинейных оптических эффектов на работу когерентных 

систем связи со спектральным уплотнением каналов. Основное содержание 

исследования составляет анализ проявления нелинейных эффектов в DWDM 

- системах. В докладе обобщается практический опыт методов борьбы с 

нелинейными искажениями. В заключении даётся сравнение воздействия 

нелинейных эффектов в линиях связи с компенсацией дисперсии и без. 

 

21. Арсеньева Д.Г., гр. БЗС1501 

Руководитель – д.в.н., доц. Сызранцев Г.В. 

АЛГОРИТМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАРШРУТИЗАТОРА СИСТЕМЫ 

СЕТЕВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 

ТАБЛИЦЫ МАРШРУТИЗАЦИИ 

Рассмотрены варианты функционирования маршрутизатора системы 

сетевого технологического управления в зависимости от сетевого 
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подключения мультиплексора. Представлены варианты обработки служебной 

информации при получении транзитной информации, информации, 

адресованной этому мультиплексору, и информации, полученной ошибочно. 

Сформулированы статические варианты функционирования 

маршрутизаторов системы сетевого технологического управления. 

 

22. Дрюпина Н.С., гр. БЗС1501 

Руководитель – д.т.н., проф. Шаврин С.С. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСАДКА ВОЗДУШНОГО СУДНА ПО 

СИГНАЛАМ ТРАНСПОНДЕРОВ В РЕЖИМЕ ИНТЕРФЕРОМЕТРА 

Рассмотрена задача применения транспондеров в режиме интерферометра 

для автоматической посадки самолёта. Режим интерферометра основан на 

явлении интерференции потоков электромагнитного излучения. Это явление 

используется для определения расстояния от летательного аппарата до места 

посадки. 

 

23. Панкратов Ф.С., гр. М61802 

Руководитель – д.т.н., проф. Шаврин С.С. 

РАЗРАБОТКА ПРОТОКОЛОВ ТРАНСПОРТНОГО УРОВНЯ А-СЕТИ. 

РАССМОТРЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ПРОБЛЕМ РАБОТЫ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТАНДАРТА VDL-4 

Рассматриваются особенности работы систем управления воздушным 

движением, принципы работы самоорганизующихся мобильных сетей. 

Анализ современной ситуации и проблем, связанных с транспортным 

уровнем сети VDL-4. 

 

24. Прохватов И.О., гр. М61803 

Руководитель – д.т.н., проф. Шаврин С.С. 

РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ТЕЛЕФОННОЙ ПЕРЕДАЧИ 

Объектом изучения является телефонная связь, предметом – объективная 

оценка качества передачи диалоговой речи по каналам сети. Актуальность 

выбранной темы для научного исследования заключается в разработке 

дополнительных средств оценки и позволит улучшить качество телефонной 

связи. В настоящее время качество связи оценивается по отношению 

сигнал/шум. Представляется, что этого недостаточно. Необходимо 

разработать модель исследования, функциональную схему системы оценки 

качества связи, учитывающую воздействие на телефонную передачу 

задержки, эха и посторонних шумов. 

 

25. Стогова К.В., гр. М61702 

Руководитель – д.т.н., проф. Шаврин С.С. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

НЕДОВЕРЕННЫМИ ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ А-СЕТИ 
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Данная работа посвящена разработке алгоритма информационного 

взаимодействия с недоверенными воздушными судами в авиационной сети. 

Рассматриваются основные проблемы информационной передачи в 

современной авиации. Предложен вариант реализации криптографических 

алгоритмов в целях безопасности при установлении соединения между 

летательными аппаратами. 
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СЕКЦИЯ Сети связи и системы коммутации 

Заседание состоится 16 апреля 2019 г., ауд. 413Л, в 15:00 

 

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

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

 

1. Кусакина М.С., гр. М61701 

Руководитель – д.т.н., проф. Нетес В.А. 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ПРОГРАММНО-

КОНФИГУРИРУЕМЫХ СЕТЕЙ 

Рассматриваются аппаратурный и структурный аспекты обеспечения 

надежности программно-конфигурируемых сетей (Software-Defined 

Networking, SDN). Приводятся результаты расчетов, которые обосновывают 

необходимость резервирования SDN-контроллеров и их связей с 

управляемыми сетевыми элементами. 

 

2. Талантова А.Т., гр. М61801 

Руководитель – д.т.н., проф. Нетес В.А. 

АРХИТЕКТУРА СЕТИ И СЕТЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА 

ВЕЩЕЙ 

На основании Рекомендаций МСЭ-Т серии Y.4xxx описывается архитектура 

сети связи для Интернета вещей (Internet of Things, IoT); раскрываются 

особенности IoT, влияющие на использования сети, на основании чего 

формулируются основные требования к ней; указываются проблемы, которые 

могут возникать в сети. 

 

3. Серебряков А.С., гр. М61701 

Руководитель – к.т.н., проф. Степанова И.В. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 

Рассматриваются принципы организации цифровых систем 

профессиональной радиотелефонной связи, которые находят широкое 

применение в различных сферах деятельности. Проведенный анализ показал, 

что практически все современные транкинговые системы характеризуются 

возможностью работы в дуплексном и полудуплексном режимах с разными 

дисциплинами обслуживания.  

  

4. Серебряков А.С., гр. М61701 

Руководитель – к.т.н., проф. Степанова И.В. 

СРАВНЕНИЕ ТРАНКИНГОВЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ DMR И TETRA 

Проводится подробное сравнение стандартов DMR и TETRA. Первый из них 

– актуален для Российской Федерации в качестве средств организации 

технологической связи на опасных производствах. Существенный интерес 

представляет функция «удаленный работник», а также возможность 

использовать существующие аналоговые рации для связи. Недостатком по 
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сравнению с цифровой системой TETRA является невозможность работы в 

дуплексном режиме. 

 

5. Кобычев Р.А., гр. М61702 

Руководитель – к.т.н., проф. Степанова И.В. 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ WiFi И LTE 

В докладе выявлена новая тенденция развития мобильной связи - ранее 

конкурировавшие технологии WiFi и LTE взаимно дополнят друг друга. 

Рассматриваются возможности новой технологии LTE-LAA, Long Term 

Evolution License-Assisted Access, разработанной для нелицензируемой 

полосы частот в диапазоне 5 ГГц. Как показал анализ, одной из целей 

разработки LTE-LAA было решение задачи совместного использования LTE-

LAA с устройствами Wi-Fi в местах сосредоточения пользователей. 

 

6. Шевлякова О.Б., гр. М61801 

Руководитель – к.т.н., проф. Степанова И.В. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ ПО ТЕХНОЛОГИИ LTE В 

ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ 

В докладе обсуждаются особенности проектирования сетей 

широкополосного мобильного доступа стандарта LTE для городских округов 

с учетом неравномерного распределения пользователей по их территории. 

Выделяются и описываются характерные особенности расчета необходимого 

числа базовых станций, исходя из абонентской емкости и дальности связи. 

Приводятся результаты расчетов по формулам Хата для двух диапазонов 

частот 800 МГц и 2600 МГц. 

 

7. Соколова Т.В., гр. М61801 

Руководитель – к.т.н., проф. Степанова И.В. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА 

В докладе проанализированы тенденции развития средств широкополосного 

доступа в сеть Интернет. Автор дает обобщенную характеристику стандартов 

технологии Wi-Fi, которые позволяют обеспечить работу в диапазонах частот 

2,4 ГГц и 5 ГГц. Обсуждаются возможности точек доступа с позиций 

пропускной способности и совместимости с ранними версиями стандартов. 

Особое внимание уделено новой классификации стандартов доступа 

технологии WiFi. 

 

8. Заволокин Е.А. гр. М61803 

Руководитель – д.т.н., профессор Гончаров В.В. 

РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЗАЩИТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЯХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

В докладе рассматриваются методы защиты конфиденциальной информации, 

применяемые в корпоративных сетях. Обсуждаются общие принципы и 
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актуальность защиты конфиденциальной информации. Приведены 

результаты сравнительного анализа технологий для защиты информации, 

применимых в корпоративных сетях. 

 

9. Тонкоглаз Д.С. гр. М61803 

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

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭФФЕКТОВ В 

КОГЕРЕНТНЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ СО СПЕКТРАЛЬНЫМ 

УПЛОТНЕНИЕМ КАНАЛОВ 

В качестве исследовательской задачи автором была определена попытка 

оценить влияние нелинейных оптических эффектов на работу когерентных 

систем связи со спектральным уплотнением каналов. Основное содержание 

исследования составляет анализ проявления нелинейных эффектов в DWDM 

- системах. В докладе обобщается практический опыт методов борьбы с 

нелинейными искажениями. В заключении даётся сравнение воздействия 

нелинейных эффектов в линиях связи с компенсацией дисперсии и без. 

 

10. Романов Г.Д., гр. М61701 

Руководитель – к.т.н., доцент Маликова Е.Е. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ КОНТАКТ-ЦЕНТРОВ С ПОМОЩЬЮ 

МОДЕЛИ ЭРЛАНГА С КОНЕЧНЫМ БУФЕРОМ ОЖИДАНИЯ 

Доклад посвящен анализу объединения нескольких контакт-центров в 

единый контакт-центр. Исследуется влияние объединенного контакт-центра 

на различные параметры качества обслуживания: среднее число вызовов в 

очереди, вероятность постановки поступающего вызова в очередь, 

вероятность отказа в обслуживании и среднее время ожидания. Для оценки 

этих параметров используется модель Эрланга с конечным буфером 

ожидания.  

 

11. Жаббаров И.Ш., гр. М61701 

Руководитель – к.т.н., доцент Маликова Е.Е. 

АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ И АРХИТЕКТУР ПРИ ПОСТРОЕНИЕ 

СОВРЕМЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ 

В данном докладе рассматривается проблема построения современных 

корпоративных сетей на основе концепции программно-конфигурируемых 

сетей SDN (Software-Defined Network). Построение модели данной сети 

происходило на виртуальной машине, в которой установлен эмулятор 

компьютерной сети Mininet. Производится анализ надежности как отдельных 

компонентов рассматриваемой сети, так и системы в целом. 

 

12. Канищева М.Г., гр. БСС1501; Железов Д.Б., гр. М61701 

Руководитель – к.т.н., доцент Маликова Е.Е. 

РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА ВИРТУАЛЬНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ 

СТАНЦИИ IP-АТС ASTERISK 
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Доклад посвящен разработке лабораторных работ на виртуальной 

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

Рассмотрены две лабораторные работы, в которых исследуются создание 

интерактивного голосового меню и организация конференц-связи. 

 

13. Лисай Е.О., гр. М61802 

Руководитель – к.т.н., доцент Маликова Е.Е. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕЖМАШИННОГО ОБМЕНА ПРИ 

МОНИТОРИНГЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

Доклад посвящен актуальной на сегодняшний день проблеме - применения 

технологии межмашинного обмена (М2М) в системах мониторинга и 

телеметрии крупных промышленных объектов. Исследованы процедуры 

установления соединения различных датчиков по радиоканалам случайного 

доступа для сетей стандарта LTE. Рассмотрены методы контроля перегрузок 

мобильных сетей при срабатывании датчиков при аварийной ситуации на 

объекте. 

 

14. Корчагина А.С., гр. БСС1501 

Руководитель – к.т.н., доцент Маликова Е.Е. 

АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРЫ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМЫХ СЕТЕЙ 

(SDN) 

Рассмотрена архитектура программно-конфигурируемых сетей, а также 

особенности применения технологий виртуализации в сетях SDN. В работе 

произведено построение модели программно-конфигурируемой сети на 

виртуальной машине VMware, в которой установлен эмулятор компьютерной 

сети Mininet. 

 

15. Бурьян К.П., гр. М61803 

Руководитель – к.т.н., доцент Маликова Е.Е. 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕДАЧИ МУЛЬТИСЕРВИСНОГО ТРАФИКА 

В докладе анализируется  современное состояние и перспективы развития 

мультисервисных сетей связи. Значительное внимание в докладе уделяется  

построению и описанию математической модели передачи мультисервисного 

трафика. По результатам исследования приведена оценка ресурсов для 

обслуживания поступающих заявок.  

 

16. Денисова М.А., гр. БСС1501 

Руководитель – к.т.н., доцент Степанов М.С. 

ОЦЕНКА ЧИСЛА УСТРОЙСТВ IVR И ОПЕРАТОРОВ В КОНТАКТ-

ЦЕНТРЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ДЕКОМПОЗИЦИИ 

В докладе рассмотрена математическая модель контакт-центра с учетом 

наличия системы интерактивного речевого ответа IVR (Interactive Voice 

Response). Сформулированы показатели качества обслуживания и даны 

рекомендации для их оценки с использованием метода докомпозиции. 
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17. Ильина Ю.А., гр. М61701 

Руководитель – к.т.н., доцент Степанов М.С. 

РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ОБЛАЧНЫХ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ С УЧЕТОМ ПРИОРЕТИЗАЦИИ 

В докладе даны результаты сравнения различных видов приоретизации 

заявок в системах облачных вычислений, отмечена важность резервирования 

ресурса для клиентов с различным приоритетом. Построена математическая 

модель системы облачных вычислений; дана оценка ресурса обслуживания 

заявок. 

 

18. Линев И.Н., гр. М61702 

Руководитель – к.т.н., доцент Степанов М.С. 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ И АЛГОРИТМОВ ОЦЕНКИ РЕСУРСА СОТЫ 

СЕТИ LTE ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ТРАФИКА МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ 

Доклад посвящен особенностям предоставления услуг в сетях мобильной 

связи четвертого поколения. Предложена математическая модель 

обслуживания трафика мультимедийных приложений в соте сети LTE (Long 

Term Evolution), разработаны алгоритмы её характеристик, получены 

численные результаты. 

 

19. Опарина О.Е., гр. М61702 

Руководитель – к.т.н., доцент Степанов М.С. 

РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ МОДЕЛИ КОНТАКТ-ЦЕНТРА С УЧЕТОМ 

НАВЫКОВ ОПЕРАТОРОВ И НЕТЕРПЕЛИВОСТИ КЛИЕНТОВ 

В докладе предложена математическая модель контакт-центра, учитывающая 

маршрутизацию вызовов на основе навыков операторов (SBR, skill-based 

routing), а также возможность ухода клиента из очереди на ожидание 

(“нетерпеливость”). Представлены результаты расчетов характеристик 

модели, даны рекомендации по применению полученных алгоритмов. 

 

20. Есенов С.У., гр. М61801 

Руководитель – к.т.н., доцент Степанов М.С. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ВИРТУАЛЬНЫХ ДАТА-ЦЕНТРОВ 

Доклад посвящен актуальной на сегодняшний день проблеме – хранению 

большого объема пользовательских данных Рассмотрены базовые понятия 

концепции облачных вычислений на примере виртуальных дата-центров. 

Приведено сравнение используемых моделей обслуживания, обозначены 

проблематика и направления дальнейших исследований. 

 

21. Милованов В.Б., гр. М61803 

Руководитель – к.т.н., доцент Степанов М.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ИНДУСТРИИ КОНТАКТ-

ЦЕНТРОВ 



20 

Целью доклада является изучение основных тенденций в индустрии call- и 

контакт-центров. Предложены математические модели справочно-

информационных служб, позволяющие учитывать данные тенденции при 

расчете характеристик качества обслуживания клиентских запросов. Даны 

рекомендации по практическому применению полученных результатов. 

 

22. Валиев Э.В., гр. М61801 

Руководитель – к.т.н., доцент Степанов М.С. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

КОНТАКТ-ЦЕНТРОВ 

В докладе даны результаты сводного анализа наиболее распространенных 

математических моделей справочно-информационных служб (простейшие, с 

учетом ожидания, возможности повторения вызова, наличия автоответчиков 

и т.д.), отмечены их достоинства и недостатки и сформулированы 

рекомендации по применению. 

 

23. Кузнецов П.Г., гр. М61801 

Руководитель – к.т.н., доцент Данилов А.Н. 

АНАЛИЗ СПЕЦИФИКАЦИИ OPEN FLOW КОНЦЕПЦИИ SDN ДЛЯ СЕТЕЙ 

БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Производится анализ спецификации Open Flow концепции SDN для сетей 

будущего поколения с точки зрения функционирования сети. Спецификация 

Open Flow обеспечивает взаимодействие контроллера со всей сетью SDN 

посредством организации безопасной сессии и обмена сообщениями. 

 

24. Макарина Д. А., гр. М61801 

Руководитель – к.т.н., доцент Данилов А. Н. 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Производится анализ технологии мобильной связи пятого поколения. 

Выделяются и описываются предпосылки появления, характерные 

особенности основных технологий реализации и перспективы применения 

сетей мобильной связи пятого поколения. Даётся сравнение мобильных 

технологий третьего, четвертого и пятого поколения. 

 

25. Люст М.И., гр. М61803 

Руководитель – д.т.н., профессор Соколов С.А. 

ЗАЩИТА ЛИНИЙ СВЯЗИ ОТ ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ПОЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Доклад посвящен детальному анализу источников внешних 

электромагнитных полей (молнии, высотные, линии электропередачи, 

индустриальные помехи и т.д.). Рассматриваются параметры влияния 

внешних электромагнитных полей и описываются характерные особенности 

их воздействия на оптические кабели. В заключении рассматриваются меры 

их защиты. 
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26. Жирков А.О., гр. М61701 

Руководитель – д.т.н., профессор Степанов С.Н. 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ И АЛГОРИТМОВ ОЦЕНКИ ТРЕБУЕМОЙ 

СКОРОСТИ ЛИНИИ КОНЦЕНТРАЦИИ МУЛЬТИСЕРВИСНОГО 

ТРАФИКА С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ 

Рассматривается модель оценки необходимого по нагрузке и качеству 

обслуживания объема канального ресурса мультисервисного узла с 

ограниченным доступом. С использованием модели сформулированы 

определения основных характеристик качества обслуживания поступающих 

заявок. Построен алгоритм оценки характеристик с помощью процедуры 

свертки векторов индивидуальных распределений вероятностей 

поступающих потоков заявок. 

 

27. Петренко А.В., гр. БСС1501 

Руководитель – д.т.н., профессор Степанов С.Н. 

ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕСУРСА СЕТИ LTE ПРИ СОВМЕСТНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ТРАФИКА 

УСТРОЙСТВ LTE И NB-IoT 

Построена модель использования статичного сценария разделения ресурса 

изолированной соты сети мобильной связи стандарта LTE при обслуживании 

широкополосного трафика видеоприложений и узкополосного трафика 

данных. С использованием модели сформулированы определения основных 

характеристик качества обслуживания поступающих заявок. Построен 

алгоритм оценки характеристик. 

 

28. Галиаскаров Д.Ф., гр. БСС1501 

Руководитель – д.т.н., профессор Степанов С.Н. 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РАБОТЫ БАЛАНСИРОВЩИКА НАГРУЗКИ ДЛЯ 

СТАТИЧНОГО СЦЕНАРИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАЯВОК В ЦЕНТРАХ 

ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

Построена модель распределения и обслуживания заявок в центрах 

обработки данных. Предполагается, что каждый сервер обрабатывает 

поступающие заявки в соответствии с дисциплиной разделения процессора, 

когда каждой заявке предоставляется одинаковая порция ресурса. 

Проанализирована работа балансировщика нагрузки для статичного сценария 

распределения заявок в центрах обработки данных. 

 

29. Федосов М.О., гр. М61701 

Руководитель – д.т.н., профессор Степанов С.Н. 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОЦЕНКИ РЕСУРСА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

УЗЛА ДОСТУПА СЕТИ LTE ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ТРАФИКА 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

В результате проведенного исследования была построена математическая 

модель узла доступа сети LTE при обслуживании трафика мультимедийных 

приложений, которая учитывает специфику поступающего трафика и 
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особенности его обслуживания. Используемая модель основана на 

динамическом перераспределении ресурса передачи информации. 

 

30. Редечкин Ф.В., гр. М61701 

Руководитель – к.т.н., профессор Пшеничников А.П. 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ СЕНСОРНЫХ 

СЕТЕЙ 

Приведены результаты компьютерного моделирования различных схем 

организации связи сенсорных сетей при изменении кластеризации. 

Рассматриваются принципы принятия решений при сравнении сенсорных 

сетей различных архитектур. Для принятия решения рекомендуется 

использовать метод анализа иерархий. 

 

31. Манохина В. И. гр. М61801 

Руководитель – к.т.н., профессор Пшеничников А.П. 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ МЕЖМАШИННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА 

ТРАНСПОРТЕ 

Приведен краткий анализ автоматизированных систем управления дорожным 

движением. Рассмотрена типовая архитектура интеллектуальной 

транспортной системы. Приведено сравнение бортовых устройств различных 

производителей. Для выбора бортовых устройств предлагается использовать 

метод анализа иерархий. 

 

32. Пономарёв И.А., гр. М61801 

Руководитель – к.т.н., профессор Пшеничников А.П. 

АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ БИЛЛИНГОВЫХ СИСТЕМ 

Рассмотрены основные функции модульных систем биллинга: учёт 

абонентов и взаимоотношений с пользователями; тарификация услуг и 

дополнительных услуг; приём абонентских платежей и межоператорские 

взаиморасчёты; контроль доступа к сети и к услугам в соответствии с 

гибкими тарифами; отчётность, портал самообслуживания (личный кабинет 

абонента). 

 

33. Чуркин А.А., гр. М61701 

Руководитель – к.т.н., профессор Пшеничников А.П. 

АНАЛИЗ СЕТЕЙ РАДИОДОСТУПА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСЛУГ 

Приведен краткий анализ предоставления мультимедийных услуг при 

использовании технологий радио доступа мобильных сетей поколений 3G, 

4G и 5G. Рассмотрены требования к параметрам качества услуг. Обсуждается 

эффект монопольного захвата радио ресурса абонентами при доступе к 

мультимедийным услугам и способы его устранения. 

 

34. Аблогин Е.А., гр. М61701 

Руководитель – к.т.н., профессор Пшеничников А.П. 
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АНАЛИЗ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ РАДИО ДОСТУПА СЕТИ 

ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ ПО ТЕХНОЛОГИИ 4G LTE 

Приведены результаты сравнения схем радио доступа технологий 3G и 4G 

LTE, которая является развитием стандартов GSM/UMTS. Приведены 

результаты анализа максимальной скорости передачи данных в зависимости 

от используемой радиочастоты, удалённости от базовой станции, 

особенностей городской застройки и рельефа местности. 

 

35. Гончаренко Г.К., гр. М61701 

Руководитель – к.т.н., профессор Пшеничников А.П. 

АНАЛИЗ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ 

Рассмотрен мобильный доступ в Интернет по технологиям 

высокоскоростного пакетного доступа HSPA (поколение 3,5G), HSPA+ 

(поколение 3,75G) и 4G LTE. Анализируются технологии для передачи 

сигналов различных мультимедийных услуг, компьютерных игр, цифрового 

телевидения, в том числе при организации двусторонней связи. 

 

36. Дятчин Д.П., гр. БСС1501 

Руководитель – к.т.н., профессор Пшеничников А.П. 

АНАЛИЗ ПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ШИРОКОПОЛОСНОГО 

ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ 

Приведены результаты анализа условий применения технологий цифровых 

абонентских линий ADSL, SDSL, Ethernet до дома (ETTH), пассивных 

оптических сетей (PON) при доступе в Интернет. Приводятся результаты 

анализа статистические данные по применению различных технологий в 

нашей стране и за рубежом. 

 

37. Титова Н.Д., гр. БСС1501 

Руководитель – к.т.н., профессор. Пшеничников А.П. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ М2М ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«УМНЫЙ ДОМ» 

Рассматриваются способы использования технологии М2М при решении 

задач учёта потребляемых ресурсов, климат-контроля, предоставления 

телекоммуникационных, в том числе мультимедийных услуг, 

электроснабжения, безопасности «Умного дома». Для выбора типов 

устройств сбора и передачи информации рекомендуется метод анализа 

иерархий. 

 

38. Шелюто А.М., гр. БСС1501 

Руководитель – к.т.н., профессор Пшеничников А.П. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ М2М ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«УМНЫЙ ГОРОД» 

Анализ задач, мероприятий и решений по применению технологии М2М по 

следующим направлениям: умное жилищно-коммунальное хозяйство; 

развитие транспортных систем; формирование доступной, комфортной и 
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безопасной для здоровья среды; комфортное и экономное освещение; 

датчики охранно-пожарной сигнализации; создание инновационной 

инфраструктуры города. 

 

39. Колосова Е.Р., гр. БСС1501 

Руководитель – к.т.н., профессор Пшеничников А.П. 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ МЕЖМАШИННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 

Анализ принципов, целей, задач и направлений развития интеллектуальных 

транспортных систем на автомобильных дорогах России. Архитектура 

интеллектуальных транспортных систем, приоритетные сервисы и 

подсистемы. Использование технологии М2М и спутниковых систем 

навигации ГЛОНАС и GPS в интеллектуальных транспортных системах. 

 

40. Урюпинсков И.А., гр. БСС1501 

Руководитель – к.т.н., профессор Пшеничников А.П. 

СЕТИ ДОСТУПА НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ FTTx и PON 

Рассматривается предоставление услуг широкополосного доступа по 

технологии FTTB и PON: правила установки активного и пассивного 

оборудования, его электропитания, подключение абонентских устройств при 

доступе в Интернет, предоставления голосовых услуг и услуг кабельного 

телевидения. Рассматриваются условия выбора одной из рассматриваемых 

технологий. 

 

41. Косоманов А.С., гр. М61802 

Руководитель – д.т.н., профессор Соколов С.А. 

ЗАЩИТА ЛИНИЙ СВЯЗИ ОТ УДАРОВ МОЛНИЙ 

В докладе рассматриваются возможные повреждения и нарушения работы 

оптических кабелей связи при воздействии внешних электромагнитных 

полей естественного происхождения, таких как молния, грозовые разряды. 

Будут представлены защитные меры для оптических кабелей с металлом в 

конструкции и чисто диэлектрических. 

 

42. Дод С.М., гр. М61702 

Руководитель – к.т.н., доцент Богомолова Н.Е. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАНДАРТОВ ВИДЕОКОДИРОВАНИЯ 

H.264 И Н.265 

В докладе проводится сравнение стандартов видеокодирования для выбора 

наиболее подходящего при передаче видео оффлайн или в режиме реального 

времени. По результатам сравнения создана модель процесса передачи видео 

в режиме реального времени с ограниченной полосой пропускания в Simulink 

World Tour 2007. 

 

43. Дод С.М., гр. М61702 

Руководитель – к.т.н., доцент Богомолова Н.Е. 
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СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ 

Целью доклада является исследование систем межмашинного 

взаимодействия и MIMO-систем. Также во время работы произведен анализ 

алгоритмов обработки сигналов М2М-терминалами. По результатам 

исследования и анализа созданы модели в Matlab для сравнения отношения 

BER/SNR при различных типах модуляции. 

 

44. Дод С.М., гр. М61702 

Руководитель – к.т.н., доцент Богомолова Н.Е. 

УЛУЧШЕННЫЙ МЕТОД РАЗНЕСЕНИЯ ПОДНЕСУЩИХ В СИСТЕМЕ 

СВЯЗИ 

В качестве исследовательской задачи в данном докладе рассматриваются 

методы разнесения поднесущих в сотовой системе связи при передачи 

мультимедийных сообщений. В результате исследований, для улучшения 

передачи мультимедийных сообщений в сетях LTE, выбран улучшенный 

метод разнесения поднесущих. 

 

45. Косоманов А.С., гр. М61802 

Руководитель – д.т.н., профессор Соколов С.А. 

ЗАЩИТА ЛИНИЙ СВЯЗИ ОТ УДАРОВ МОЛНИЙ 

В докладе рассматриваются возможные повреждения и нарушения работы 

оптических кабелей связи при воздействии внешних электромагнитных 

полей естественного происхождения, таких как молния, грозовые разряды. 

Будут представлены защитные меры для оптических кабелей с металлом в 

конструкции и чисто диэлектрических. 


