
СПИСОК
научных и учебно-методических работ

Орла Дмитрия Викторовича

№
№п.
п.

Наименование
работы, ее вид 

Форма
работы

Выходные данные Количество
печатных

листов,
страниц

Соавторы

1 2 3 4 5 6
Научные работы

1

Использование 
нечёткой логики 
при построении мо-
делей защиты ин-
формации в 
компьютерных си-
стемах (тезисы)

Печ.

Научно-инновацион-
ные достижения 
ФМФ в области фи-
зико-математиче-
ских и технических 
дисциплин: Матери-
алы 52-й научно-
методической кон-
ференции препода-
вателей и студентов 
Ставропольского го-
сударственного уни-
верситета «Универ-
ситетская наука – 
региону». – Ставро-
поль: Ставрополь-
ское книжное изда-
тельство, 2007. C. 
343-344.

0,125/0,062
п. л.
2/1 с.

Лепёшкин О.М., 
Звоник С.В.

2

Рекомендации по 
повышению за-
щищённости ин-
формации в систе-
ме сотовой подвиж-
ной радиосвязи 
стандарта CDMA-
2000 (тезисы)

Печ.

Безопасность инфор-
мационных систем и 
технологий: Матери-
алы 53-й научно-
методической кон-
ференции СГУ. – 
Ставрополь: Изд-во 
СГУ, 2008. 
C. 28-30.

0,125/0,062
п. л.
2/1 с.

Жук А.П.

3

Исследование без-
опасности спутни-
ковой сетевой ра-
дионавигационной 
системы GPS 
NAVSTAR (тези-
сы)

Печ.

Безопасность инфор-
мационных систем и 
технологий: Матери-
алы 53-й научно-
методической кон-
ференции СГУ. – 
Ставрополь: Изд-во 
СГУ, 2008. 
C. 30-33.

0,188/0,094
п. л.

3/1,5 с.

Жук А.П.

4 Методы аудита без-
опасности инфор-

Печ. Безопасность инфор-
мационных систем и 

0,125/0,062
п. л.

Скубицкий А.В.



мационных систем 
(тезисы)

технологий: Матери-
алы 53-й научно-
методической кон-
ференции СГУ. – 
Ставрополь: Изд-во 
СГУ, 2008. 
C. 33-35.

2/1 с.

5

Модель поддержки 
принятия решений 
в интеллектуальной
системе защиты ин-
формации (тезисы) Печ.

Безопасность инфор-
мационных систем и 
технологий: Матери-
алы 53-й научно-
методической кон-
ференции СГУ. – 
Ставрополь: Изд-во 
СГУ, 2008. 
C. 35-37.

0,125/0,062 п.
л.

2/1 с.

Харечкин П.В.

6

Оценка корреляци-
онных свойств ко-
дов Голда средства-
ми Matlab и 
Simulink (статья)

Печ.

Труды Северо-кав-
казского филиала 
Московского техни-
ческого университе-
та связи и информа-
тики. – Ро-
стов-на-Дону.: ПЦ 
«Университет» СКФ 
МТУСИ, 2009. C. 
107-108.

0,25/0,125 п. л.
2/1 с.

Жук А.П.

7

Повышение поме-
хозащищённости 
спутниковых ради-
онавигационных 
систем с кодовым 
разделением кана-
лов (статья)

Печ.

Материалы I Всерос-
сийской молодёжной
конференции по 
проблемам информа-
ционной безопасно-
сти ПЕРСПЕКТИ-
ВА-2009. – Таганрог:
Изд-во ТТИ ЮФУ, 
2009. C. 227-230.

0,5 п. л.
4 с.

8 К вопросу поме-
хозащищённости 
спутниковых ради-
онавигационных 
систем (тезисы)

Печ. Современное состоя-
ние и приоритеты 
развития фундамен-
тальных и приклад-
ных наук на ФМФ: 
Материалы 54-й 
научно-методиче-
ской конференции 
преподавателей и 
студентов Ставро-
польского государ-
ственного универси-
тета «Университет-
ская наука - 
региону». Часть II 
Безопасность инфор-
мационных систем и 

0,187/0,125
п. л.
3/2 с.

Жук А.П.

2



технологий. Ставро-
поль: Изд-во СГУ, 
2009. C. 48-51.

9

Повышение струк-
турной скрытности 
спутниковых ради-
онавигационных 
систем с кодовым 
разделением кана-
лов (тезисы)

Печ.

Решетневские чте-
ния: материалы XIII 
Междунар. науч. 
конф., посвящ. 50-
летию Сиб. гос. 
аэрокосмич. ун-та 
имени академика 
М.Ф. Решетнева (10-
12 нояб. 2009, г. 
Красноярск): в 2 ч.; 
под общ. ред. Ю.Ю. 
Логинова / Сиб. гос. 
аэрокосмич. ун-т. – 
Красноярск, 2009. – 
Ч. 1. C. 145-146.

0,25/0,125 п.
л.

2/1 с.

Жук А.П.

10

Исследование кор-
реляционных ха-
рактеристик расши-
ряющих последова-
тельностей сигна-
лов с кодовым раз-
делением каналов 
систем спутнико-
вой радионавига-
ции (тезисы)

Печ.

Решетневские чте-
ния: материалы XIII 
Междунар. науч. 
конф., посвящ. 50-
летию Сиб. гос. 
аэрокосмич. ун-та 
имени академика 
М.Ф. Решетнева (10-
12 нояб. 2009, г. 
Красноярск): в 2 ч.; 
под общ. ред. Ю.Ю. 
Логинова / Сиб. гос. 
аэрокосмич. ун-т. – 
Красноярск, 2009. – 
Ч. 1. C. 154-156.

0,25/0,125 п.
л.

2/1 с.

Жук А.П.

11

Повышение поме-
хозащищённости 
систем спутнико-
вой радионавига-
ции с кодовым раз-
делением каналов 
(тезисы)

Печ.

Материалы III Все-
российской научной 
конференции моло-
дых учёных, аспи-
рантов и студентов 
«РОЛЬ СИСТЕМО-
ТЕХНИКИ В 
ИНЖЕНЕРНЫХ ИС-
СЛЕДОВАНИЯХ» - 
Таганрог, ТТИ 
ЮФУ, 2009. С. 11-
12.

0,062 п. л.
1 с.

12 Повышение поме-
хозащищённости 
систем спутнико-
вой радионавига-
ции с кодовым раз-
делением каналов 
(статья)

Печ. Материалы Между-
народной научно-
технической и 
научно-методиче-
ской интернет-кон-
ференции в режиме 
off-line «ПРОБЛЕ-

0,312 п. л.
5 с.

3



МЫ СОВРЕМЕН-
НОЙ СИСТЕМО-
ТЕХНИКИ». – Та-
ганрог, 2009. С. 27-
31.

13

Использование 
класса особых сиг-
налов для передачи
информации в ра-
диосистемах с ко-
довым разделением
каналов (статья)

Печ.

Нейрокомпьютеры 
Разработка и при-
менение, №1, 2010. 
С. 40-45.

0,75/0,125 п.
л.

6/1 с.

Жук А.П., Фо-
мин Л.А., Ро-
манько Д.В.

14

Введение в состав 
спутниковых нави-
гационных радио-
сигналов нового 
сигнала с повышен-
ной структурной 
скрытностью (ста-
тья)

Печ.

Труды Северо-кав-
казского филиала 
Московского техни-
ческого университе-
та связи и информа-
тики. – Ро-
стов-на-Дону.: ПЦ 
«Университет» СКФ 
МТУСИ, 2010. С. 
246-249.

0,437 п. л.
3,5 с.

15

Исследование кор-
реляционных ха-
рактеристик из-
вестных ансамблей 
ортогональных и 
квазиортогональ-
ных кодовых по-
следовательностей 
(тезисы) Печ.

Современное состоя-
ние и приоритеты 
развития фундамен-
тальных и приклад-
ных исследований в 
области физики, ма-
тематики и компью-
терных наук. Мате-
риалы 55-й научно-
методической кон-
ференции «Универ-
ситетская наука - 
региону». Ставро-
поль: Издатель-
ско-информацион-
ный центр «Фабула»,
2010. С. 143-145.

0,187 п. л.
3 с.

16

Моделирование ко-
довых последова-
тельностей для сиг-
налов глобальных 
спутниковых ради-
онавигационных 
систем с кодовым 
разделением кана-
лов (статья)

Печ.

Материалы XVI 
Международной 
научно-технической 
конференции «Ра-
диолокация Навига-
ция Связь». – Воро-
неж: НПФ 
«Саквоее», 2010. С. 
2111-2119.

1,125/0,625
п. л.
9/5 с.

Жук А.П.

17 Повышение струк-
турной скрытности 
сигналов спутни-
ковых радионавига-

Печ. Материалы XI Меж-
дународной научно-
практической конфе-
ренции «Информа-

0,625/0,375
п. л.
5/3 с.

Жук А.П.

4



ционных систем 
для предотвраще-
ния имитации нави-
гационных сигна-
лов (статья)

ционная безопас-
ность». Ч. 1 . – Та-
ганрог: Изд-во ТТИ 
ЮФУ, 2010. С. 167-
171.

18

Разработка методи-
ки повышения 
структурной скрыт-
ности сигналов 
спутниковых ради-
онавигационных 
систем (статья)

Печ.

Вестник Ставрополь-
ского государствен-
ного университета - 
Научный журнал 
«Вестник СГУ». - 
2010. - №70(5). С. 
44-52.

1/0,5 п. л.
8/4 с.

Жук А.П.

19

Обоснование необ-
ходимости повы-
шения защищённо-
сти сигналов спут-
никовых радиона-
вигационных си-
стем (тезисы)

Печ.

Решетневские чте-
ния: материалы XIV 
Междунар. науч. 
конф., посвящ. памя-
ти генерал. 
конструктора ракет.-
космич. систем ака-
демика М.Ф. Решет-
нева (10-12 нояб. 
2010, г. Красноярск):
в 2 ч. / под общ. ред. 
Ю.Ю. Логинова; 
Сиб. гос. аэрокос-
мич. ун-т. – Красно-
ярск, 2010. – Ч. 2. С. 
555-556.

0,125 п. л.
2 с.

20

Алгоритм доступа с
защищённому на-
вигационному 
спутниковому сиг-
налу (статья)

Печ.

Модернизационный 
потенциал россий-
ской экономики и 
общества / Материа-
лы Международной 
научно-практиче-
ской конференции; 
Институт Дружбы 
народов Кавказа. 
Ч.2. – Ставрополь: 
РИО ИДНК, 2011. С.
180-183.

0,375/0,25 п.
л.

3/2 с.

Жук А.П.

21 К вопросу модели-
рования стохасти-
ческих систем ква-
зиортогональных 
сигналов для гло-
бальных спутни-
ковых радионавига-
ционных систем 
(тезисы)

Печ. Современное состоя-
ние и приоритеты 
развития фундамен-
тальных и приклад-
ных исследований в 
области физики, ма-
тематики и компью-
терных наук: Мате-
риалы 56-й научно-
методической кон-
ференции «Универ-
ситетская наука - 

0,25/0,125 п.
л.

4/2 с.

Жук А.П.

5



региону». – Ставро-
поль: Издатель-
ско-информацион-
ный центр «Фабула»,
2011. С. 104-108.

22

Моделирование 
процесса передачи 
информации в гло-
бальных спутни-
ковых радионавига-
ционных системах 
(тезисы)

Печ.

Современное состоя-
ние и приоритеты 
развития фундамен-
тальных и приклад-
ных исследований в 
области физики, ма-
тематики и компью-
терных наук: Мате-
риалы 56-й научно-
методической кон-
ференции «Универ-
ситетская наука - 
региону». – Ставро-
поль: Издатель-
ско-информацион-
ный центр «Фабула»,
2011. С. 108-112.

0,25/0,125 п.
л.

4/2 с.

Жук А.П., Ра-
джабов З.Г.

23

Анализ угроз функ-
ционирования 
аппаратуры гра-
жданских потреби-
телей глобальных 
спутниковых ради-
онавигационных 
систем (статья)

Печ.

Труды Северо-кав-
казского филиала 
Московского техни-
ческого университе-
та связи и информа-
тики. – Ро-
стов-на-Дону.: ПЦ 
«Университет» СКФ 
МТУСИ, 2011. С. 44-
48.

0,5 п. л.
4 с.

24

Моделирование 
процесса передачи 
информации в за-
щищённых гло-
бальных спутни-
ковых радионавига-
ционных системах 
(статья)

Печ.

Труды Северо-кав-
казского филиала 
Московского техни-
ческого университе-
та связи и информа-
тики. – Ро-
стов-на-Дону.: ПЦ 
«Университет» СКФ 
МТУСИ, 2011. С. 
111-115.

0,5/0,25 п. л.
4/2 с.

Раджабов З.Г., 
Жук А.П.

25

Стохастический 
способ передачи 
информации в си-
стемах сотовой по-
движной связи с 
кодовым разделе-
нием каналов (ста-
тья)

Печ.

Труды Северо-кав-
казского филиала 
Московского техни-
ческого университе-
та связи и информа-
тики. – Ро-
стов-на-Дону.: ПЦ 
«Университет» СКФ 
МТУСИ, 2011. С. 
154-157.

0,5/0,125 п.
л.

4/1 с.

Жук Ю.А., Ива-
нов А.С.

6



26

Разработка устрой-
ства для осуще-
ствления защищён-
ного информаци-
онного обмена в 
спутниковых ради-
онавигационных 
системах с кодо-
вым разделением 
каналов (статья)

Печ.

Сборник материалов 
международной 
научно-практиче-
ской конференции 
"20 лет нового пути 
России"; Институт 
Дружбы народов 
Кавказа. - Ставро-
поль: РИО ИДНК, 
2011. С. 486-487.

0,25 п. л.
2 с.

27

Моделирование 
стохастических си-
стем квазиортого-
нальных сигналов 
для защищённых 
глобальных спут-
никовых радиона-
вигационных си-
стем (статья)

Печ.

Вестник Ставрополь-
ского государствен-
ного университета - 
Научный журнал 
«Вестник СГУ». - 
2011. - №75(4). С. 
111-116.

0,625 п. л.
6 с.

28

Алгоритм фор-
мирования систем 
квазиортогональ-
ных сигналов для 
глобальных спут-
никовых радиона-
вигационных си-
стем (статья)

Печ.

Материалы XVII 
Международной 
научно-технической 
конференции «Ра-
диолокация Навига-
ция Связь». – Воро-
неж: НПФ 
«Саквоее», 2011. С. 
1920-1930.

1,375/0,75 п.
л.

11/6 с.

Жук А.П.

29

Способ повышения
защищённости сиг-
налов суптниковых
радионавигацион-
ных систем с кодо-
вым разделением 
каналов (коллек-
тивная моногра-
фия)

Печ.

Экономическая эф-
фективность аграр-
ного предпринима-
тельства: Коллектив-
ная монография / 
под общей  ред. 
к.э.н., доцента Бел-
киной Е.Н. и к.э.н. 
Айдиновой А.Т. - 
Ставрополь: "Фабу-
ла", 2011. - С. 356-
369.

0,875/0,437
п. л.

14/7 с.

Жук А.П.

30

Повышение струк-
турной скрытности 
сигналов спутни-
ковых радионавига-
ционных систем 
для предотвраще-
ния имитации нави-
гационных сигна-
лов (статья)

Печ.

Информационное 
противодействие 
угрозам терроризма. 
2011. № 16. С. 113-
118.

0,312/0,187
п. л.
5/3 с.

Жук А.П.

31 Об оценке поме-
хозащищённости 
спутниковых ради-

Печ. Инфокоммуникаци-
онные технологии, 
№ 2, 2012. С. 83-88.

0,75/0,375 п.
л.

6/3 с.

Жук А.П

7



онавигационных 
систем (статья)

32

Разработка про-
граммы для ПЛИС 
стохастического 
формирования си-
стем ортогональ-
ных кодовых по-
следовательностей 
(тезисы)

Печ.

Становление Моло-
дой инновационной 
России. Перспекти-
вы и пути развития: 
материалы Регио-
нальной научно-
практической on-line
конференции / под 
ред. О.М. Голем-
биовской, И.А. Лаге-
рева. – Брянск: 
БГТУ, 2012. С. 23-
26.

0,375 п. л.
3 с.

33

Вариант оценки по-
мехозащищённости
спутниковых ради-
онавигационных 
систем с повышен-
ной структурной 
скрытностью нави-
гационных сигна-
лов (статья)

Печ.

Материалы XVIII 
Международной 
научно-технической 
конференции «Ра-
диолокация Навига-
ция Связь». – Воро-
неж: НПФ 
«Саквоее», 2012. С. 
1843
-1853.

1,375/0,75 п.
л.

11/6 с.

Жук А.П.

Авторские свидетельства, открытия, изобретения, патенты

34

Генератор ортого-
нальных ансамблей
с оценкой корреля-
ционных характе-
ристик (программа 
для ЭВМ)

Свидетельство о го-
сударственной реги-
страции программы 
для ЭВМ, № 
2010610798. Зареги-
стрировано в Реестре
программ для ЭВМ 
«03» ноября 2009 г.

Жук А.П., Ива-
нов А.С.

35

Генератор расши-
ряющих последова-
тельностей навига-
ционных сигналов 
с оценкой корреля-
ционных характе-
ристик (программа 
для ЭВМ)

Свидетельство о го-
сударственной реги-
страции программы 
для ЭВМ, № 
2010610800. Зареги-
стрировано в Реестре
программ для ЭВМ 
«03» ноября 2009 г.

Жук А.П., Ива-
нов А.С.

36

Способ передачи 
информации на 
основе хаотически 
формируемых ан-
самблей дискрет-
ных многоуровне-
вых ортогональных
сигналов (патент)

Патент на изобрете-
ние № 2010106663. 
Зарегистрирован в 
Государственном 
реестре изобретений 
Российской Федера-
ции «10» сентября 
2011.

Жук А.П. Ива-
нов А.С., Голубь
Ю.С.

Учебно-методические работы
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37

Защита информа-
ции в предприни-
мательской дея-
тельности (элек-
тронное учебное 
пособие)

Эл.

Свидетельство о 
регистрации элек-
тронного ресурса в 
Объединённом фон-
де электронных ре-
сурсов "Наука и об-
разование" (ОФЭР-
НиО) № 15500 от 26 
марта 2010 г.

Краснокутский 
А.В., Гладских 
В.Н., Ломакина 
Т.Н.

38

Системы защиты 
информации в ве-
дущих зарубежных 
странах (элек-
тронное учебное 
пособие)

Эл.

Свидетельство о 
регистрации элек-
тронного ресурса в 
Объединённом фон-
де электронных ре-
сурсов "Наука и об-
разование" (ОФЭР-
НиО) № 15501 от 26 
марта 2010 г.

Гладских В.Н., 
Краснокутский 
А.В., Плотнико-
ва Т.А.

39

Защита информа-
ции в банковской 
сфере (электронное
учебное пособие)

Эл.

Свидетельство о 
регистрации элек-
тронного ресурса в 
Объединённом фон-
де электронных ре-
сурсов "Наука и об-
разование" (ОФЭР-
НиО) № 15489 от 5 
апреля 2010 г.

Бисюков В.М., 
Плотникова Т.А.

40

Технологии обуче-
ния взрослых (элек-
тронное учебное 
пособие)

Эл.

Свидетельство о 
регистрации элек-
тронного ресурса в 
Объединённом фон-
де электронных ре-
сурсов "Наука и об-
разование" (ОФЭР-
НиО) № 16471 от 7 
декабря 2010 г.

Дендерина В.И., 
Первякова С.В.

41

Средства и систе-
мы технического 
обеспечения обра-
ботки, хранения и 
передачи информа-
ции (электронное 
учебное пособие)

Эл.

Свидетельство о 
регистрации элек-
тронного ресурса в 
Объединённом фон-
де электронных ре-
сурсов "Наука и об-
разование" (ОФЭР-
НиО) № 17231 от 30 
июня 2011 г.

Жук А.П., Жук 
Е.П.
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