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Уважаемые коллеги! 
 

Представляем Вам очередной номер нашего журнала.  

Раздел «Телекоммуникации и радиотехника» открывается статьѐй, по-

свящѐнной исследованию особенностей синхронизации новых ионозондов, 

построенных с использованием SDR-технологии. В работе научно обосно-

ван и построен обобщѐнный алгоритм, учитывающий особенности среды 

распространения, с возможностью автоматической работы на заранее не 

известных радиолиниях различной протяжѐнности. В следующей статье рас-

смотрены задачи повышения помехоустойчивости радиосвязи при наличии 

преднамеренно поставленных помех. Показано, что построение тандемных 

цифровых синтезаторов частот обеспечивает заданные динамические и 

спектральные характеристики системы, проведѐн сравнительный анализ 

исследований двухкольцевых цифровых синтезаторов частот. 

Раздел «Вычислительная техника и информатика» начинается с рабо-

ты по исследованию скрытых каналов для решения задачи поиска партнѐ-

ров в Р2Р VPN-сети. Основной особенностью предлагаемого подхода яв-

ляется использование для хранения списка партнѐров и их контактной ин-

формации уже существующей инфраструктуры DHT, относящейся к одно-

му из наиболее популярных массовых P2P сервисов – BitTorrent. Следую-

щая работа, представленная в этом разделе, посвящена исследованию ма-

тематических моделей и количественной оценке времени задержки прило-

жения узла в сенсорных сетях со случайным доступом. Результаты можно 

использовать на практике при планировании сенсорной сети случайного 

доступа с требуемым качеством обслуживания, например, сети LonWorks. 

Раздел завершает статья, представляющая результаты исследования харак-

теристик цветных изображений динамически изменяющихся сцен с выбо-

ром оптимального колориметрического пространства. Созданная матема-

тическая модель изображений локализируемых объектов исследования и 

синтезированный алгоритм сегментации целевых объектов на неоднород-

ном фоне позволяют создавать современные инструменты анализа дина-

мики объектов; сопровождения целей; реконструкции трѐхмерных моделей 

с оценкой уровня точности принятия решений. 

В разделе «Электроника» представлена статья с результатами иссле-

дований конструкций, применяемых в радиосвязи трѐхэлементных дирек-

торных антенн. Создана база данных, в которую сведены значения основ-

ных параметров для 10 000 вариантов конструкций таких антенн. Выявле-

ны потенциально достижимые параметры совокупности исследованных 

конструктивно согласованных структур. Следующая статья раздела по-

священа вопросам исследования, разработки и создания электронного бло-

ка управления системой сбора пчелиного яда с высокими эксплуатацион-

ными характеристиками. Отличительной особенностью прибора является 

введение режима автоматического изменения программы работы с изме-

нением параметров выходных сигналов, что позволяет повысить произво-

дительность устройства. 

В заключительном разделе представлена информация об итогах рабо-

ты VIII Международного молодѐжного форума «Информационные техно-

логии в мире коммуникаций», проведѐнного 11–16 мая 2015 года Москов-

ским техническим университетом связи и информатики. 

Уважаемые коллеги, надеемся, что статьи, публикуемые в этом номе-

ре, Вас заинтересовали. Мы будем рады видеть результаты Ваших новых 

теоретических и экспериментальных исследований в нашем журнале.  

 

 

Профессор Наталья Рябова  
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АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СИНХРОНИЗАЦИИ 

ТЕРМИНАЛОВ SDR ЛЧМ-ИОНОЗОНДА 
 

В. А. Иванов
1
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1
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Проведѐн анализ особенностей синхронизации нового сетевого SDR ЛЧМ-ионозонда 

ПГТУ. Разработаны новый адаптивный обобщѐнный алгоритм и программное обеспечение 

синхронизации SDR ЛЧМ-ионозонда, позволяющие повысить эффективность работы ра-

диотехнических систем ВЧ-радиосвязи. Проведена апробация разработанного алгоритма в 

ходе натурных экспериментов на радиолинии Кипр – Йошкар-Ола. 

 

Ключевые слова: зондирование; SDR; ЛЧМ; синхронизация; алгоритм; программное 

обеспечение. 
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ABSTRACT 

 

Introduction. One of the most important problems of high-frequency radio communication 

systems operation is their reliability improvement. The distinctive feature of such systems is the 

presence of an unstable ionospheric radio channel, which negatively affects the parameters of sig-

nals, propagating in it. At present the solution of this problem has two directions. One of them is 

the creation of systems, adapting to constantly changing parameters of ionospheric propagation. 

The adaptation is based on the application of a pre-session oblique sounding method that allows 

getting the information about the condition of an ionospheric radio line from the received signal 

and adjusting information and technical characteristics of the system in accordance with relevant 

values.  However in this case there is a problem of providing the synchronous operation of receiv-

ing and transmitting sides of the sounding system. It requires corresponding investigations as well 

as scientific justification and research on the generalized algorithm of synchronization. It must 

consider the singularities of the propagation medium, providing the possibility of automatic op-

eration on unknown paths of different lengths. The purpose of this work was the analysis and the 

determination of synchronization singularities of new SDR of a LFM ionosonde; the development 

of the generalized synchronization algorithm of terminals SDR of a LFM ionosonde. Results. At 

the first stage of research the model of the propagation medium was designed. It allowed analyz-

ing key parameters of the synchronization of SDR of the LFM ionosonde: the average delay and 

the delay window. Three-dimensional surfaces of these parameters for various radio lines and ge-

ophysical conditions were constructed. It was determined that for providing HF range sounding 

systems synchronization, the time window extent has to be 5 msec and the time reserve mustn’t ex-

ceed 1 msec. At the second stage the generalized synchronization algorithm of terminals SDR of 

the LFM ionosonde was designed and the software, implementing it, was developed. 
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С целью повышения помехоустойчивости радиосвязи путѐм построения тандемных 

цифровых синтезаторов частот обеспечены заданные динамические и спектральные ха-

рактеристики, проведѐн сравнительный анализ результатов исследований двухкольцевых 

цифровых синтезаторов частот. 
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ABSTRACT 

 

Introduction. The control of amplitude and phase distortions of high-frequency signals re-

mains an urgent problem in radio communication systems. When designing (for the Ministry of In-

ternal Affairs of Russia) a VHF radio station with angular modulation and with capabilities, char-

acteristic of digital stations, there was an objective of improving noise immunity of radio commu-

nication in case of intentional interference. The purpose of the work is the solution to the problem 

of simultaneous obtaining of high spectrum purity of an output high-frequency signal when tuning 

in a wide band with small frequency spacing and the high speed of the system when switching from 

one frequency to another. The application of a two-ring digital frequency synthesizer with auto-

matic compensation of frequency distortions allows solving this contradiction.  The design of sta-

tion synthesizers is based on the idea of a two-ring digital frequency synthesizer with the automat-

ic compensation of frequency distortions. The work considers a two-ring digital frequency synthe-

sizer with frequency modulation and with the successive start of pulse phase-locked loop rings, 

where frequency forming functions are divided between the first and the second rings. It decreases 

contradictions, mentioned above. Thus, a tandem digital frequency synthesizer allows implement-

ing a wide band of synthesized frequencies in corresponding ranges, a wide band of frequency 

spacing from several kilohertz to ten megahertz at high speed and the low noise level.  Results. 

During the computer–aided design of the station, the principle circuit of the two-ring digital fre-

quency synthesizer with the automatic compensation of frequency distortions was developed. The 

conditions of the mode resistance of angular modulation were determined. The analysis of ampli-

tude-frequency modulation characteristics of the suggested circuit was carried out as well as the 

analysis of the suggested circuit reaction to the parasite phase increment of reference oscillation 

was conducted. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКРЫТЫХ КАНАЛОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ  

ЗАДАЧИ ПОИСКА ПАРТНЁРОВ В P2P VPN-СЕТИ 
 

А. В. Антинескул, И. И. Безукладников, Е. Л. Кон 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 

Российская Федерация, 614013, Пермь, ул. Профессора Поздеева, 7 
E-mail: aantineskul@at.pstu.ru; corrector@at.pstu.ru 

 

Рассматривается подход, позволяющий использовать принципы скрытой передачи 

информации, известные из области информационной безопасности как «скрытые каналы» 

для решения задачи поиска партнѐров в одноранговых (peer-to-peer, P2P) виртуальных 

частных сетях (VPN). Основной особенностью предлагаемого подхода является использо-

вание для хранения списка партнѐров и их контактной информации уже существующей 

инфраструктуры DHT, относящейся к одному из наиболее популярных массовых P2P сер-

висов – BitTorrent. Использование ранее предложенного авторами общего метода построе-

ния и анализа скрытых каналов позволило предложить способ использования DHT для ре-

шения поставленной задачи, не влияющий на работоспособность существующей сети Bit-

Torrent (т.е. являющийся скрытым в терминологии информационной безопасности). 

 

Ключевые слова: скрытые каналы; P2P файлообменные сервисы; виртуальные част-

ные сети; Mainline DHT. 
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ABSTRACT 

 

Introduction. At present one of the most important issues in the field of telecommunications 

is the problem of the duration of the Internet existence in its current form and the scale of prospec-

tive changes for the solution to problems and contradictions accumulated during the years of the 

global network. One of the key factors affecting its operation remains the ongoing "explosive" 

growth of traffic, which impedes its concentration on individual nodes of the network, and as a 

consequence, generates a quite clear trend toward the transition of various Internet services from 

a client-server model of service rendering to a partially distributed model (client-server interac-

tion remains, but the number of servers starts to grow, so-called  a "cloud" model), and then to a 

completely distributed model (Peer-to-Peer, P2P). However, despite the huge success of such ser-

vices, it should be noted that the creation of a completely decentralized P2P network (which does 

not rely on the client-server interaction) is associated with the necessity to solve a number of new 

problems that were not considered earlier. The purpose of this article is to study one of these 

problems - the search for partners in completely distributed P2P networks, with an illustration by 

a particular example – a P2P distributed virtual private network. The article deals with an ap-

proach that allows you to use secure information transmission principles known from the field of 

information security as "covert channels" for the solution to the assigned task. The main feature of 

the proposed approach is the use of existing infrastructure DHT, related to one of the most popu-

lar mass P2P services - BitTorrent for the storage of the list of partners and their contact infor-

mation. Conclusion. The use of a previously proposed general method of the construction and 

analysis of covert channels allowed us to offer a way to use DHT to solve the problem that does 

not affect the operability of the existing network BitTorrent (i.e. it is covert in the terminology of 

information security). 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 

ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ ПРИЛОЖЕНИЯ УЗЛА В СЕНСОРНЫХ  

СЕТЯХ СО СЛУЧАЙНЫМ ДОСТУПОМ 
 

С. А. Даденков, Е. Л. Кон, А. А. Южаков 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 
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E-mail: dadenkov@rambler.ru; kel-40@yandex.ru 
 

Предложены аналитическая и имитационная модели количественной оценки времени 

задержки, вносимой обслуживанием сообщений приложением узла в сети со случайным 

множественным доступом. Установлена адекватность результатов аналитического мо-

делирования и целесообразность применения модели в рамках разрабатываемой авторами 

методики планирования сетей с требуемым качеством обслуживания. 
 

Ключевые слова: аналитическая модель; задержка обслуживания; имитационная мо-

дель; качество обслуживания; приложение узла; сенсорная сеть;  случайный множествен-

ный доступ; LonWorks. 
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ABSTRACT 

 

Introduction. When developing modern control systems of engineering subsystems, technical 

objects and technological processes, one faces the important task of sensor networks planning to 

meet the required quality of service. The necessity for the quantitative estimation of service quality 

indicators determines the solution of this problem. The analysis of networks with random multiple 

access (CSMA) methods, promoting the efficient use of channel capacity is urgent. The review of 

the articles shows the importance and understanding of delay estimation, determined by the ran-

dom-access protocol and data transmission through highly loaded channels. However, the analy-

sis determines the influence increase of a little investigated applied delays on the quality of service 

with the decrease of channel loading.  The aim of this work is to develop the models of quantita-

tive assessment of delay time, introduced by message service of sensor network node application. 

To achieve this aim the analysis of widespread round-robin priority discipline in Lonworks net-

work node application was conducted. It allowed systematizing factors and determining their in-

fluence on delay time. Results. Using probability theory apparatus, the analytical model of the 

node application was developed. The model considers quality, consistency, priorities, service dis-

cipline for events, determined by configuration parameters and their dynamics during the con-

trolled process. Software implementation of the model for operational evaluation of time-
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probabilistic characteristics of the node application was suggested. A correct simulation model of 

the node application was proposed. The comparative analysis  of node application delay time, 

conducted using analytical and simulation models, confirm the adequacy of the developed 

analytical model. Practical significance. Results, received within the work proved to be in demand 

and they will be used within the framework of the developed method of random access sensor 

network planning with required service quality, realized by authors by the example of a more 

complex network Lonworks. 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ДИНАМИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ 

СЦЕН ЦВЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА СЛОЖНОМ ФОНЕ 
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E-mail: ipatovya@volgatech.net 
 

Исследованы статистические характеристики цветных изображений динамически 

изменяющихся сцен с выбором оптимального колориметрического пространства. Создана 

математическая модель изображений локализируемых объектов исследования. Синтези-

рован эффективный в ресурсном плане алгоритм сегментации целевых объектов на неод-

нородном фоне с оценкой уровня точности принятия решений. Устранение априорной не-

определѐнности в условиях наблюдения достигается за счѐт обучения с учителем. 
 

Ключевые слова: алгоритм сегментации; неоднородный фон; динамические сцены; 

цветовое пространство; точность сегментации; цветные изображения; кластеризация; 

колориметрия. 
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ABSTRACT 

The work suggests one of the possible ways to solve the problem of the optimal segmentation 

algorithm synthesis for the images of dynamically changing scenes. The sampling ob-
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ject/background distribution in various colorimetric spaces, considering hardware components of 

color rendering, the perceptual singularity of sensing and device-independent specificity was ana-

lyzed in detail. It is shown, that the model RGB is the best in terms of object/background separa-

tion for the investigated class of images of dynamic changing scenes. This color space forms clus-

ters of observation objects and a statistically heterogeneous background with poorly intersecting 

areas. The chromatic component for the segmentation algorithm is informative, spatial clusters 

are symmetrical and they are extended along the brightness vector.  The analysis of statistical 

characteristics of images allowed creating the adequate mathematical model of localized objects 

of research. As a result a Bayesian segmentation algorithm with the efficient minimal sufficient 

statistic is synthesized.  Thus, sampling distribution laws are approximated by the normal distribu-

tion law. The algorithm is optimal, based on a maximum-likelihood criterion. The created algo-

rithm of target object segmentation on the statistically heterogeneous background is characterized 

by the set level of decision-making accuracy. Moreover, for confirming high characteristics of lo-

calization, the comparative analysis of segmentation accuracy on a test data set was conducted. 

The k-average segmentation algorithm and the segmentation algorithm based on connected con-

tours were compared. Estimates of errors of the first and the second kind show the advantage of 

the developed approach over standard segmentation algorithms. Estimates of computational com-

plexity allow making a conclusion that the synthesized algorithm has the sufficient time and re-

source efficiency on the modern hardware-software base. The created software implementation of 

the algorithm can serve as a modern scientific and technical tool when analyzing object change 

dynamics, target tracking, change detection, the reconstruction of three-dimensional models. 
 

The development is carried out in the framework of the Russian Federation Presidential Grant for 

Government Support of Young Scientists МК-7290.2015.9. 
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Приведены результаты моделирования трѐхэлементных директорных антенн с оди-
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структур. 
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ABSTRACT 
 

Introduction. Modern approaches to antenna development combine computer simulation 

methods, which result in the determination of antenna design according to required parameters 

and the creation of an experimental model and full-scale measurement of its parameters at the se-

cond stage. Meanwhile constructively matched antennas, which allow providing required parame-

ters without supplementary matching elements, ensure the highest efficiency. It requires simulation 

and the calculation of parameters of a number of antenna designs for the identification of poten-

tially attainable characteristics of the given set of designs. The formation of calculated parameters 

of antennas in the form of a database where besides radio engineering characteristics, design 

characteristics are presented, allows one to significantly facilitate the choice of the required an-

tenna design without supplementary simulation. The purpose of the work is the creation of the da-

tabase of parameters of three-element director antennas with equally sized vibrators. Results. The 

database of the given parameters of three-element director antennas was created in DBMS MS 

Access and potentially attainable parameters of the set of 10000 variants of investigated construc-

tively matched antennas were revealed. It was registered in ROSPATENT. Optimal distances from 

an active vibrator to a director and to a reflector for different weight coefficients of an objective 

function, which allowed revealing potentially attainable parameters of the considered set of an-

tenna designs, were determined.  By a SWR = 1,5 (2) level, maximum attainable parameters of the 

considered group of antennas are: the maximum band of operating frequencies 5,08 % (14 %); the 

average value of the maximum gain coefficient Gaaver max = 8,43 dBi (8,87 dBi); the maximum av-

erage value of front-to-back ratio F/Baver max = 6,21 dB (5,45 dBi), the minimum average value 

SWRaver min = 1,21  (1,43) in the band of operating frequencies.  Practical significance. Design pa-

rameters of investigated antennas in the created database are presented in wavelengths and it 

gives the possibility of using the results at any frequency according to the principle of simulation 

modeling. Standard tools DBMS MS Access sorting, filtering etc. allow determining the required 

design depending on necessary antenna parameters. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ  

СИСТЕМОЙ СБОРА ПЧЕЛИНОГО ЯДА  
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Описывается электронный блок управления системой сбора пчелиного яда, которая 

предназначена для массового сбора пчелиного яда на коллективных и индивидуальных пасе-

ках. Приводится структурная схема блока, его описание, особенности работы и резуль-

таты экспериментальных исследований. 
 

Ключевые слова: электронный блок управления; режимы работы; ограничители то-

ка; контроль; индикация состояния блока; пчелиный яд; проводные линии связи; экспери-

ментальные исследования. 
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ABSTRACT 

 

Introduction. An electronic control unit of a bee venom gathering system is intended for the 

mass gathering of bee venom, which is the product of the secretory activity of bee’s venom glands 

and it is a part of many medicines. It is highly appreciated in medical practice and that’s why its 

gathering can considerably increase apiculture profitability under conditions of the world compe-

tition. The purpose of the work is the creation of the electronic control unit of the bee venom gath-

ering system with high operational characteristics. The development is based on the idea of the 

creation of the integral object, rationality, reliability, continuous control over the work, maximum 

performance, maintainability and high bee viability ensuring. In the process of this work laborato-

ry tests were carried out. They checked apparatus serviceability in different modes of operation 

with the device supply voltage change within the range of 5 to 15V. Meanwhile parameters of out-

put signals and the public consumption current of the device were measured as well as transient 

processes arising in the circuit at individual stages of device operation were investigated. The 

special attention was paid to the investigation of device operation when there were short circuits 

in wire communication lines and venom collectors. Results. The distinctive feature of the unit is 

the introduction of the mode of the automatic variation of the device operation program with the 

change of parameters of output signals. This mode allows eliminating the possibility of bees’ ha-

bituation to the irritating effect and thereby increasing the productivity of the process of collecting 

bee venom. Practical significance. The use of the suggested electronic control unit of the bee ven-

om gathering system allows one to significantly simplify the process of bee venom gathering, to in-

crease the efficiency, to eliminate the influence of the short circuit in communication lines and 

venom collectors, to control the process of venom gathering and to decrease venom loss. 
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11–16 мая 2015 года Московский технический университет связи и информатики про-

вѐл VIII Международный молодѐжный форум «Информационные технологии в мире ком-

муникаций». В работе Форума приняли участие около ста человек, активно проявляющих 

себя в сфере информационных и коммуникационных технологий из  вузов России, Армении,  

Молдовы, Казахстана и Кыргызской Республики. Представители Поволжского государ-

ственного технологического университета вошли в число финалистов конкурса проектов 

«Инновационные решения в современных инфокоммуникациях» и были награждены дипло-

мами и ценными призами. 
 

На протяжении семи лет для актив-

ных представителей молодѐжи в сфере 

инфокоммуникаций  проводится Между-

народный молодѐжный форум «Информа-

ционные технологии в мире коммуника-

ций». В разные годы он проходил на пло-

щадках Москвы и Новосибирска. Послед-

ние несколько лет это мероприятие про-

водит Московский технический универси-

тет связи и информатики (МТУСИ).  

Программа Форума каждый год составля-

ется разная, но есть и традиционные эле-

менты: проведение конференции, конкур-

са инновационных проектов, посещение 

Международной выставки «Связь-

Экспокомм», на которой представляются 

все передовые технологии в сфере инфо-

коммуникаций. На Форуме представлены 

мастер-классы с крупнейшими организа-

циями сферы высоких технологий, прово-

дятся экскурсии по лабораториям МТУ-

СИ, а также выездные экскурсии на 

наиболее значимые объекты, в частности, 

в Центр космической связи (ЦКС) «Дуб-

на». Регулярно предусматривается и куль-

турная экскурсионная программа. Таким 

образом, данный Форум даѐт уникальную 

возможность всѐ время быть в курсе са-

мых новых тенденций в области инфо-

коммуникаций.  

11–16 мая 2015 года в очередной раз 

Московский технический университет 

связи и информатики провѐл уже VIII 

Международный молодѐжный форум 

«Информационные технологии в мире 

коммуникаций». 

В работе Форума приняли участие 

около ста человек, активно проявляющих 

себя в сфере информационных и комму-

никационных технологий, из 14 вузов 

России (четыре вуза Москвы, два вуза 

Самары, Екатеринбург, Санкт- Петербург, 

Новосибирск, Астрахань, Волгоград, Ро-

стов-на-Дону, Йошкар-Ола, Омск), Кыр-

гызской Республики (г. Бишкек), Респуб-

лики Молдова (г. Кишинев), двух вузов 

Республики Казахстан (г. Алматы) и двух 

вузов Армении (г. Ереван и г. Гюмри). 
 

 

© Зуев А. В., 2015. 
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В этом году уникальным партнѐром 

Конкурса проектов «Инновационные ре-

шения в современных инфокоммуникаци-

ях» стала компания ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы» (МТС), которая является 

одним из ведущих телекоммуникацион-

ных операторов в России и странах СНГ. 

Конкурс проектов направлен на поиск и 

поддержку перспективных инновацион-

ных научно-исследовательских работ для 

последующего включения их в тематику 

исследований научных лабораторий ОАО 

«Мобильные ТелеСистемы», выявление и 

определение инновационного молодѐжно-

го потенциала, перспективных новатор-

ских идей молодѐжи в сфере телекомму-

никаций. Конкурс является прекрасной 

возможностью выпускникам вузов Рос-

сийской Федерации заявить о себе как о 

достойных кандидатах на стартовые пози-

ции в ведущие отраслевые компании, 

продемонстрировать свою индивидуаль-

ность, обратить внимание на свои дости-

жения и положительные качества. 

Для проведения экспертизы представ-

ленных на конкурс проектов формируется 

Экспертный совет, в состав которого вхо-

дят учѐные и эксперты в сфере телеком-

муникаций, а также специалисты в обла-

сти организации финансирования иннова-

ционных проектов. 

В 2015 году на конкурс было пред-

ставлено около 40 проектов, 20 из кото-

рых были заслушаны Экспертным сове-

том. Было определено десять финалистов 

конкурса. Ими стали: 

1. Цуркану Дину Николаевич (Техни-

ческий университет Молдовы) «Умный» 

город – Сhisinau Smart City». 

2. Белоусов Роман Леонидович, Со-

роковой Никита Константинович (Акаде-

мия гражданской защиты МЧС России) 

«Система мониторинга и анализа данных 

интернет-ресурсов». 

3. Егоров Дмитрий Аркадьевич 

(Московский технический университет 

связи и информатики) «Метрика оценки 

качества мобильного видеоконтента». 

4. Шапель Владимир Антонович (Си-

бирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики) «Раз-

работка системы передачи данных на 

большие расстояния с помощью сети мо-

бильных ретрансляторов (БЛА)». 

5. Захаров Максим Валерьевич 

(Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. 

М. А. Бонч-Бруевича) «Инновационная 

система мониторинга природоохранных 

зон «Око плюс». 

6. Никитин Сергей Сергеевич (Санкт-

Петербургский государственный универ-
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ситет телекоммуникаций им. проф. 

М. А. Бонч-Бруевича) «Разработка архи-

тектуры и алгоритмов системы распозна-

вания отдельных ситуаций по видеоизоб-

ражению». 

7. Зуев Алексей Валерьевич, Кисли-

цын Алексей Александрович (Поволж-

ский государственный технологический 

университет) «Автоматизированная мо-

дель мониторинга радионавигационных 

данных формата RINEX для систем GPS, 

ГЛОНАСС». 

8. Серѐгина Юлия Александровна 

(Поволжский государственный универси-

тет телекоммуникаций и информатики) 

«Распределѐнный сенсор на базе кварце-

вых волоконных световодов, функциони-

рующих в маломодовом режиме передачи 

оптических сигналов». 

9. Губарева Ольга Юрьевна, Заседа-

телева Полина Сергеевна (Поволжский 

государственный университет телекомму-

никаций и информатики) «Разработка ап-

паратно-программного комплекса био-

метрической аутентификации доступа к 

объектам режимной зоны аэропортов». 

10. Губарева Ольга Юрьевна, Заседа-

телева Полина Сергеевна (Поволжский 

государственный университет телекомму-

никаций и информатики) «Организация 

скрытого канала информации в IP-сетях». 
 

 

 
 

Финалисты Конкурса инновационных 

проектов были награждены сертификата-

ми МТС, гарантирующими автоматиче-

ское включение их работ в полуфинал V 

Международного конкурса молодѐжных 

инновационных проектов в сфере теле-

коммуникаций «Телеком Идея», а также 

- пройти предакселерационную про-

грамму от МТС и РВК (Российская вен-

чурная компания); 

- получить менторскую поддержку по 

коммерциализации их проектов от НИУ 

ВШЭ; 

- по результатам предакселерацион-

ной программы стать финалистом «Теле-

ком идеи» и отправиться в зарубежный 

телеком-тур и выйти на акселерационную 

программу, в рамках которой они будут 

налаживать непосредственное сотрудни-

чество с подразделениями МТС; 

- по результатам акселерационной 

программы побороться в суперфинале за 

Гран-при в 5 млн. рублей и право участия 

в выставочной части форума «Открытые 

инновации». 

Победителями конкурса проектов 

«Инновационные решения в современных 

инфокоммуникациях» стали следующие 

проекты: 

1 место заняла работа студентов Ака-

демии гражданской защиты МЧС России 

(Белоусов Р.Л. и Сороковой Н.К.). 

2 место поделили между собой Си-

бирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики (Ша-

пель В.А.) и Московский технический 

университет связи и информатики (Его-

ров О.С.). 

3 место получил проект Поволжского 

государственного университета телеком-

муникаций и информатики (Серѐги-

на Ю.А.). 

Все были награждены ценными при-

зами, которые были вручены директором 

департамента КСО ОАО «МТС» Серѐги-

ной Еленой Ильиничной. Участие в кон-

курсе и выступление перед компетентным 

жюри, состоящим из представителей 
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МТУСИ и МТС, дало возможность фина-

листам получить неоценимый опыт обще-

ния как с представителями науки, так  

и непосредственно с работодателями, поз-

волило показать, оценить и сравнить себя и 

свою работу, получить стимул для даль-

нейшего самосовершенствования, возмож-

ность продвижения своих проектов и тру-

доустройства на предприятиях отрасли. 

В рамках молодѐжного Форума про-

шла VIII Студенческая научно-техни-

ческая конференция. Студенческая кон-

ференция состояла из следующих секций: 

 Сетевые системы и технологии; 

 Информационные технологии и 

защита информации; 

 Социокультурные процессы; 

 Современные технологии радио-

связи и ТВ. 

На конференцию было заявлено 70 

докладов. В каждой секции были выделе-

ны лучшие доклады, ими стали работы: 

Клевакина М.А. (УрТИСИ), Родяки-

на П.А. (СКФ МТУСИ), Моргачева Ю.В. 

(СибГУТИ), Агароняна А.К. (Российско-

армянский (славянский) университет), 

Пустохайловой Е.А. (АГУ), Буцких А.А. 

(ПГУТИ), Герасименко В.Е. (СКФ МТУ-

СИ), Сорокового Н.К. (Академия граж-

данской защиты МЧС России). 

Крупным событием VIII Междуна-

родного студенческого форума «Инфор-

мационные технологии в мире коммуни-

каций» было посещение Международной 

выставки телекоммуникационного обору-

дования, систем управления, информаци-

онных технологий и услуг связи «Связь-

Экспокомм-2015» и молодѐжной конфе-

ренции «Этические, культурологические и 

цивилизационные проблемы работы в се-

ти Интернет». 

В рамках Форума прошла Студенче-

ская Олимпиада среди отраслевых вузов 

стран СНГ в честь празднования 150-

летия МСЭ. Партнѐрами Олимпиады ста-

ли компании Huawei и Alcatel-Lucent. 

В Олимпиаде приняло участие 11 ко-

манд, пять из которых прошли во второй 

тур и стали финалистами: две команды 

МТУСИ, команды СибГУТИ, ПГУТИ, 

Института электроники и телекоммуника-

ций при КГТУ им. Раззакова. 
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Победители Олимпиады: 

1 место – команда Московского тех-

нического университета связи и информа-

тики 

2 место – команда Сибирского госу-

дарственного университета телекоммуни-

каций и информатики 

3 место  – команда Поволжского го-

сударственного университета телекомму-

никаций и информатики 

Команды-победители были награжде-

ны ценными призами и сертификатами на 

прохождение обучения от компаний-

спонсоров Huawei и Alcatel-Lucent. 

В заключение хочется поблагодарить 

коллектив организаторов Форума Мос-

ковского технического университета свя-

зи и информатики за большую работу по 

проведению такого многофункционально-

го мероприятия. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

 
Редакция журнала «Вестник Поволжского государственного технологического университет. Серия: «Радиотехни-

ческие и инфокоммуникационные системы»  принимает к публикации статьи, соответствующие профилю издания по 

рубрикам: 

«Телекоммуникации и радиотехника» – публикуются оригинальные результаты исследований, направлен-

ных на создание и обеспечение функционирования устройств и систем, основанных на использовании электромаг-

нитных колебаний и волн и предназначенных для передачи, приема и обработки информации, получения информа-

ции об окружающей среде, природных и технических объектах. Кроме того, результаты исследований по автомати-

зированным системам распределенной обработки информации, теоретическим основам построения, функциониро-

вания и использования компьютерных сетей различного масштаба, возможностям их реализации на основе базовых 

технологий и стандартов. 

«Вычислительная техника и информатика» – публикуются оригинальные результаты исследований, 

направленных на создание электронно-вычислительных устройств, систем и сетей, автоматизированных систем об-

работки информации и управления, систем автоматизированного проектирования, программного обеспечения вы-

числительной техники и автоматизированных систем. 

«Электроника» – публикуются оригинальные результаты исследований по физическим основам различных 

типов приборов, по улучшению их моделей, характеристик, параметров и режимов работы в радиотехнических 

устройствах различного назначения. Кроме того, по научному обоснованию новых технологий производства микро- 

и наноэлектронных изделий, принципов построения интегральных схем, по исследованию механизмов влияния 

условий эксплуатации на работу активных приборов, микро- и наноэлектронных изделий. 

«Новинки техники и технологий. Обзоры. Конференции. Важные даты» – публикуются статьи, обзорная 

информация по отдельным проблемным вопросам техники и технологий, краткая информация о датах, событиях, 

конференциях, а также рецензии на научные работы по тематике серии. 

Статья должна содержать только оригинальный материал, отражающий результаты завершенных исследований 

авторов, объѐмом 6–15 страниц, включая рисунки. 

К печати принимаются материалы, которые не опубликованы и не переданы в другие редакции. Рукописи прохо-

дят обязательное рецензирование. В «Вестнике …» печатаются только статьи, получившие положительные рецензии. 

Отклоненные в результате рецензирования материалы возвращаются в одном экземпляре (с приложением ко-

пии рецензии). 

Требования к оригиналам предоставляемых работ 

Структура научной статьи 

1. Аннотация (3–4 предложения).  

2. Ключевые слова или словосочетания (не более 10) отделяются друг от друга  точкой с запятой. 

3. Введение (оценка состояния вопроса, основанная на обзоре литературы с мотивацией актуальности; выяв-

ленное противоречие, позволяющее сформулировать проблемную ситуацию). 

4. Цель работы, направленная на преодоление проблемной ситуации (1–2 предложения). 

5. Решаемые задачи, направленные на достижение цели. 

6. Математическое, аналитическое или иное моделирование. 

7. Техника эксперимента и методика обработки или изложение иных полученных результатов. 

8. Интерпретация результатов или их анализ. 

9. Выводы, отражающие новизну полученных результатов, показывающих, что цель, поставленная в работе, 

достигнута. 

Требования к оформлению статьи 

Статья должна быть предоставлена в электронном виде и компьютерной распечатке (2 экз.) на бумаге формата А4. 

Шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт, межстрочный интервал одинарный. Поля: внутри – 2 см, верхнее, ниж-

нее, снаружи – 3 см (зеркальные поля), абзацный отступ первой строки на 0,75 см. 

На первой странице статьи слева печатается УДК (размер шрифта 10 пт, прямой, светлый) без от-ступа. Название 

статьи печатается  по центру  (размер шрифта 14 пт, прямой, полужирный, прописной). Ниже, по центру – инициалы, 

фамилия автора (размер шрифта 12 пт, курсив, полужирный). После фами-лий авторов указываются места работы: пер-

вая строка – название организации, вторая строка – почтовый адрес (размер шрифта 10 пт, прямой). После адресов ука-

зывается электронный адрес контактного автора. 

Далее размещается аннотация (выравнивание по ширине, размер шрифта 10 пт, курсив, отступ слева и справа 1 

см). Аналогично оформляются ключевые слова. Ключевые слова статьи предоставляются на русском и английском 

языках.Также необходимо предоставить авторское резюме статьи на русском и английском языках. 

Авторское резюме должно быть понятным без обращения к самой публикации. 

Авторское резюме к статье является основным источником информации в отечественных и зарубежных ин-

формационных системах и базах данных, индексирующих журнал. 

Авторское резюме должно излагать существенные факты работы, и не должно преувеличивать или содержать 

материал, который отсутствует в основной части публикации. 

Структура резюме должна  включать введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение (выводы 

и практическая значимость). 
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Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основные теоретические и экс-

периментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается 

предпочтение новым результатам и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опро-

вергают существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практическое значение. 

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами, описанными в статье. 

Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте авторского резюме. 

Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»). Исторические справки, 

если они не составляют основное содержание документа, описание ранее опубликованных работ и общеизвестные 

положения в авторском резюме не приводятся. 

В тексте авторского резюме следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку научных и 

технических документов, избегать сложных грамматических конструкций. 

В тексте авторского резюме следует применять значимые слова из текста статьи. 

Текст авторского резюме должен быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной информации, лишних 

вводных слов, общих и незначащих формулировок. 

Текст должен быть связным, разрозненные излагаемые положения должны логично вытекать одно из другого. 

Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных, применяют в исключительных случаях 

или дают их расшифровку и определения при первом употреблении в авторском резюме. 

В авторском резюме не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье. 

Можно использовать техническую (специальную) терминологию вашей дисциплины, четко излагая свое мне-

ние и имея также в виду, что вы пишете для международной аудитории. 

Текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более того», «например», «в результате» 

и т.д. («consequently», «moreover», «for example», «the benefits of this study», «as a result» etc.), либо разрозненные 

излагаемые положения должны логично вытекать один из другого. 

Необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study tested», но не «It was tested in this 

study» (частая ошибка российских аннотаций). 

Объем текста авторского резюме не менее 250-300 слов. 

Формулы и отдельные символы набираются с использованием редакторов формул Microsoft Equation или 

Math Type (не вставлять формулы из пакетов MathCad и MathLab, а также не следует использовать стандартную вставку 

математических формул или построение собственных формул с помощью библиотеки математических символов). 

Иллюстрации. Схемы, графики, диаграммы и т.п. принимаются только в векторных форматах (Word, Excel, 

Visio, CorelDraw, Adobe Illustrator и др.). Графический материал должен быть четким и не требовать перерисовки. 

Графики могут выделяться линиями разного стиля, отмечаться цифрами, либо различными цветами. Фотографии и 

скриншоты должны выполнятся в растровых форматах (tiff, bmp, png и др.) достаточного расширения (300 dpi) и 

чѐткости. Таблицы и рисунки должны быть вставлены в текст после абзацев, содержащих ссылку на них. 

Размеры иллюстраций не должны превышать размеров текстового поля (не более 15 см). 

Список литературы оформляется согласно порядку ссылок в тексте (где они указываются в квадратных скоб-

ках) и обязательно в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 в двух вариантах: 

1) на русском; 

2) на языке оригинала латинскими буквами (References). Если русскоязычная статья была переведена на ан-

глийский язык и опубликована в английской версии, то необходимо указывать ссылку из переводного источника. 

Библиографические описания российских публикаций составляются в следующей последовательности: авторы 

(транслитерация), перевод названия статьи (монографии) в транслитерированном варианте, перевод названия статьи 

(монографии) на английский язык в квадратных скобках, название источника (транслитерация, курсив), выходные 

данные с обозначениями на английском языке. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

Статья должна быть подписана автором(ами). После подписи автора и даты указываются его фамилия, имя, от-

чество (полностью), ученая степень, должность, место работы, область научных интересов, количество опублико-

ванных работ, телефон, e-mail, домашний адрес. 

К статье прилагаются следующие документы: 

- авторское заявление с указанием рубрики журнала; 

- экспертное заключение о возможности опубликования; 

Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не рассматриваются. 

Адрес для переписки: 424000 Йошкар-Ола, пл. Ленина 3, ПГТУ,  

редакция журнала «Вестник ПГТУ», e-mail: vestnik@volgatech.net 

Плата за публикацию рукописей не взимается. 

Подробнее – на сайте ПГТУ: http://www.volgatech.net  

 

 

 

 

 
Подписка на журнал осуществляется по «Объединенному каталогу. Пресса России. Газеты и  Журналы» 

(подписной индекс 42916, тематический указатель: Научно-технические издания. Известия РАН. Известия вузов). 

 

mailto:vestnik@volgatech.net
http://www.volgatech.net/

