
 
 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  
ВОПРОСЫ 

ПРЕПОДАВАНИЯ  
ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 
 
 
 
 
 
 

№3-2016 год 
 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
№3-2016 

________________________________________________________________________________________________________ 

 2

  
 

Редколлегия: 
 
Аджемов Артем Сергеевич, д.т.н., профессор, 
Московский технический университет связи и информатики, Москва, Россия 
 
Емельянов Сергей Геннадьевич, д.т.н., профессор,  
Юго-Западный государственный университет, Курск, Россия 
 
Кудряшов Евгений Алексеевич, д.т.н., профессор, 
Юго-Западный государственный университет, Курск, Россия 
 
Зайцева Наталья Михайловна,  
Московский технический университет связи и информатики, Москва, Россия 
 
Айтмагамбетов Алтай Зуфарович, к.т.н., профессор, 
Международный университет информационных технологий, Алма-Ата, Казахстан 
 
Андреев Владимир Александрович, д.т.н., профессор,  
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики,  
Самара, Россия 
 
Бачевский Сергей Викторович, д.т.н., профессор, 
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург, Россия 
 
Маркосян Мгер Вардкесович, к.т.н., доцент,  
Ереванский НИИ средств связи, Ереван, Армения  
 
Прохода Александр Николаевич, к.воен.н., доцент, 
Балтийский военно-морской институт им. Ф.Ф. Ушакова, Калининград, Россия 
 
Рябко Борис Яковлевич, д.т.н., профессор, 
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 
Новосибирск, Россия 
 
Титов Евгений Вадимович, к.т.н., доцент, 
Московский технический университет связи и информатики, Москва, Россия 
 
Фудина Наталия Юрьевна,  
Московский технический университет связи и информатики, Москва, Россия 
 
 
 
 
 
 
 

Учредитель: 
ООО «ИД Медиа Паблишер» 

 
 

Номер подписан в печать 10.08.2016 г. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
№3-2016 

________________________________________________________________________________________________________ 

 3

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

Алексенцев Ю.Т. 
Методические и экспериментальные лабораторные  
исследования однополюсного источника поля     5 
 
Андрюков А.А. 
Организация занятий по проектированию защищённых  
информационных систем с применением стандартных методологий  
и case-средств          8 
 
Антонова В.М., Маликова Е.Е. 
Использование программы технических расчетов MATLAB  
для постановки новых лабораторных курсов  
на кафедре «сети связи системы коммутации»     9 
 
Богачков И.В., Трухина А.И. 
Моделирование бриллюэновских рефлектограмм  
оптических волокон на основе экспериментальных данных  
для использования в виртуальных лабораторных работах   11 
 
Соболев В.Н. 
Модернизация методического обеспечения лабораторного  
практикума по теории электрических цепей      16 
 
Ганин В.И. 
Применения технических средств при изучении курса ТЭЦ   19 
 

А.Н. Данилов, С.П. Максимов 
О проведении лабораторно-практических занятий по изучению  
пакетных технологий с использованием аппаратно-программного  
комплекса «СОТСБИ»         21 
 
Королев И.В. 
Основные положения организации физического воспитания в ВУЗЕ   23 
 
Степанова И.В. 
Особенности использования демонстрационных средств  
в условиях перехода к новому образовательному стандарту   26 
 
Хромой Б.П. 
Методика обучения студентов программированию  
на основе LabVIEW          28 
 
Перфилов О.Ю. 
Содержание и методика учебной дисциплины «радиопомехи»    30 
 
 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
№3-2016 

________________________________________________________________________________________________________ 

 4

Сенявский А.Л. 
Вопросы анализа спектра в курсе метрологии     33 
 
Михайлова Ц.Ц. 
Особенности использования оборудования IMS ISKRATEL  
на кафедре «сети связи системы коммутации»     35 
 
Сперанский В.С., Косичкина Т.П. 
Проект нового учебного пособия по дисциплинам,  
связанным с изучением цифровых сигнальных процессоров   37 
 
Фудина Н.Ю., Зубков Ю.П. 
Особенности реализации версий ГОСТ ISO 9001-2011  
и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 при построении систем менеджмента  
качества организации         39 
 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
№3-2016 

________________________________________________________________________________________________________ 

 5

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ОДНОПОЛЮСНОГО ИСТОЧНИКА ПОЛЯ 
 
 

Юрий Тихонович Алексенцев, к.т.н., доцент, МТУСИ, Москва 
 
Рассматриваются некоторые результаты исследования однополюсного управляемого ис-

точника электрической энергии. В данном источнике есть возможность пространственного, 
ортогонального разделения осей симметрии поля электрического, генерируемого переменным  
зарядом и переменного магнитного поля одного из полюсов используемого в данной установке. 
Это позволяет независимо изучать воздействие полей на один и тот же индикатор. Результаты 
исследования позволяют сделать вывод об идентичности реакции индикатора.  

 
 
Под однополюсным источником понимается устройство, которое имеет точку (область), в 

которой собственное значение переменного потенциала всегда равно нулю.  
В целом, данное устройство рассматривается как активный двухполюсник с переменным во 

времени значением потенциала. Один полюс имеет нулевое значение потенциала, другой полюс 
является узлом выхода и несёт образуемый потенциал. 

Снимая потенциал только с одного полюса, второй полюс, с нулевым значением потенциа-
ла, остаётся свободным и находится в той среде, в которой функционирует всё устройство, без 
подсоединения куда-либо.  

Подобного рода коммутация позволяет назвать рассматриваемое устройство однополюс-
ным источником разнополярного электрического потенциала.  

История применения подобного устройства для решения задачи однопроводного способа 
передачи электрической энергии на расстояние насчитывает не один десяток лет. Как известно 
автору, у истоков этого направления стоял научный сотрудник ВЭИ Авраменко Станислав Викто-
рович, который успешно разрабатывал основы практического применения и добился серьёзных 
успехов в передаче электрической энергии на значительные расстояния. 

Однако, как известно автору, сколько-нибудь систематического исследования теоретиче-
ских основ функционирования подобного рода устройств не производилось.  

В данной статье автор делает попытку теоретического развития и чёткого определения 
свойств данного класса устройств, которые позволяют судить о том, что рассматриваемые систе-
мы с перечисленными выше свойствами относятся к особому классу электрических систем.  

В первом приближении можно сформулировать эти свойства: 
 устройство есть открытая электрическая система с переменными во времени электриче-

скими характеристиками; 
 электрическая система имеет собственный нулевой потенциал, собственное начало коор-

динат, точка приложения которого стабильна и локализована как внутренняя точка пространства 
системы; 

 электрическая система есть активный двухполюсник, один полюс которого есть точка ну-
ля, второй полюс есть точка переменного электрического потенциала; 

 точка нуля системы не имеет соединения с чем-либо, поэтому съём с точки переменного 
во времени потенциала есть операция формирования однопроводного источника электрической 
энергии. 

В настоящее время известен единственный принцип, который позволяет реализовать элек-
трическую цепь с подобными свойствами. 

Поскольку в перечне свойств есть обязательная позиция, определяющая собственный нуль 
потенциала, то электрическая система должна находиться в состоянии резонанса. Это может быть 
собственный резонанс электрической системы, с обязательным воздействием внешнего потока 
энергии.  
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Внутренние потоки энергии в элементах системы в этом случае определяют возможность 
физической реализации неподвижной в пространстве локальной области, в которой потенциал 
обращается в нуль. 

Нулевая точка (область) отражает закон сохранения потоков энергии – равенство положи-
тельного и отрицательного потоков, выделяя основное свойство существования резонанса.  

Существование другой точки (области), где происходит сложение потоков с одним знаком, 
обеспечивается геометрией системы и свойствами путей, по которым проходят потоки энергии. 

Итак, относительно рассмотренных точек (областей), применяя подход разработанный в 
теории открытых систем к анализу экспериментальных фактов, в том числе к анализу известных 
случаев резонанса в примитивах RLC, рассматривается возможных пути движения энергии – это 
индуктивный и емкостной. В этом случае, пути движения энергии разделены по пространству пу-
тём создания соответствующих ветвей, а когерентность (фазовые соотношения) определяются 
известными их свойствами.  

Пространственное разделение потоков и характерные свойства емкостной и индуктивной 
ветвей является необходимым и достаточным условием существования этих особых точек равно-
весия динамической системы в состоянии резонанса.  

Все приведенные теоретические положения, которые здесь представлены в виде некоторых 
выводов, носящих методический характер, проверены экспериментально. 

В качестве электрической системы используется «моновибратор Авраменко». Указанное 
устройство представляет две индуктивно-связанные катушки цилиндрического типа, вставленные 
одна в другую.  

Верхняя, с малым числом витков, соединяется с источником гармонических колебаний и 
служит для возбуждения второй, внутренней катушки. Вторая катушка имеет значительно боль-
шее число витков и для усиления потока возбуждения, формируемого верхней обмоткой, насажи-
вается на ферримагнитный сердечник.  

Система вводится в состояние резонанса путём изменения частоты генератора, подключён-
ного к верхней обмотке. Точкой (областью) нулевого потенциала является область, находящаяся в 
верхнем слое внутренней катушки, а областью высокого, переменного потенциала служит область 
первого (самого нижнего) слоя этой катушки.  

Здесь следует важнейший вывод теории о том, что нуль потенциала системы не может на-
ходиться непосредственно на оконечности последнего витка внутренней катушки, а переменный 
потенциал может и должен находиться на оконечности первого витка внутренней катушки.  

Индуктивным путём для потока энергии во внутренней катушке служит индуктивность са-
мой катушки. Вносимые резистивное и индуктивное сопротивления из верхней, возбуждающей 
катушки пренебрежимо малы, вследствие конструктивных особенностей – число витков наружной 
катушки пренебрежимо мало по сравнению с числом витков внутренней катушки, а диаметр на-
ружной катушки по существу равен диаметру последних, верхних слоёв внутренней катушки, 
проволока которой имеет существенно меньшее сечение.  

Емкостным путём для потока энергии между нулевой точкой и точкой переменного потен-
циала является межвитковая ёмкость внутренней катушки. 

Для того, чтобы можно было использовать понятие потенциала, необходимо иметь измери-
тельные средства для непосредственного измерения потенциала, который характеризует точку 
(область) электрической системы. 

Это необходимое условие также возникает вследствие того, что к точке (области), где имеет 
место нулевой потенциал непосредственно невозможно проникнуть, поскольку её расположение 
находится внутри первого слоя внутренней катушки. Подключение специального проводника к 
этой области, с целью вывода точки нулевого потенциала для проведения измерений относительно 
неё, приведет к смещению нуля по вполне понятным причинам. 

В качестве измерительного средства используется известная одноконтурная схема, в ветвях 
которой включены последовательно два диода, между которыми включается конденсатор. Точка 
цепи между диодами образует вход, точку подключения однопроводниковой линии, с помощью 
которой устройство подключается к точке измерения. По отношению к этой точке диоды оказы-
ваются включёнными встречно. Напряжение на конденсаторе определяется вольтметром постоян-
ного тока и является оценкой величины потенциала, который изменяется в данном случае по гар-
моническому закону.  

Описанная выше электрическая система и рассмотренное средство измерения потенциала 
составляют единый комплекс для экспериментального исследования вопроса об идентичности 
материальных носителей электрического и магнитного полей. 
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Иначе говоря, электрическое и магнитное поле, характеризующие, например, такое явление 
как электрический ток в проводнике, есть состояния среды, вызываемые движением одной и той 
же частиц. 

Физической основой для этого является возможность пространственного разделения двух 
потоков, которые образуются в результате функционирования электрической системы, источни-
ком энергии для которой является генератор гармонических колебаний. 

Для усиления эффектов система вводится в состояние резонанса.  
Один поток, назовём его условно потоком электрического поля, образуется на срезе потен-

циального выхода (конец первого витка внутренней обмотки) и по своей направленности является 
выходящим, несущим энергию электрического поля в окружающее пространство 

Второй поток, назовём его условно потоком магнитного поля, образуется на срезе ферри-
магнитного сердечника. Если представлять поток выходящим, то это срез сердечника на стороне 
потенциального выхода внутренней катушки.  

Направлением выхода электрического поля при данной конструкции можно легко управ-
лять и, следовательно, направления потоков можно сделать в определённой мере ортогональными.  

Исследование направления движения необходимо для того чтобы считать их идентичными 
по характеру взаимодействия. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ  
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАЩИЩЁННЫХ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТНЫХ  
МЕТОДОЛОГИЙ И CASE-СРЕДСТВ 

 
 

Андрей Анатольевич Андрюков, к.т.н., доцент кафедры ИБИА МТУСИ, Москва, 
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Последовательность практических занятий для дисциплин кафедры ИБиА, связанных с 

проектированием защищённых информационных систем, предложено организовать в соответ-
ствии с ГОСТ 34.601-90, а в их содержание включить стандартные методологии моделирования 
предметной области и CASE-средства.  

 
 
В ряде дисциплин факультета ИТ, преподаваемых кафедрой ИБиА, вопросы проектирова-

ния защищённых информационных систем (ЗИС) различного назначения являются первостепен-
ными. Рациональная организация практических и лабораторных занятий, а также курсового про-
ектирования должна способствовать тому, чтобы в отведенное учебным планом время обеспечить 
студентов знаниями и умениями, необходимыми в их будущей профессиональной деятельности.  

Современное проектирование любых объектов представляет собой автоматизированное 
проектирование. Применительно к ЗИС это означает использование так называемых CASE-
технологий, охватывающих системную и программную инженерию, специальные подходы, мето-
ды [2], программные средства [3] и инструменты.  

Исходя из этих обстоятельств, было решено проводить все занятия, связанные с практикой 
проектирования ЗИС в компьютерных классах кафедры, последовательность работ привести в 
соответствие с требованиями ГОСТ 34.601-90 [1], а в число тем, подлежащих практическому ос-
воению, включить: 

 информационное обследование предметной области (технологических или бизнес-
процессов) с использованием стандартных методологий IDEF0, IDEF3 и CASE-средства BPWin;  

 разработку предложений по автоматизации и технического задания на ЗИС;  
 разработку модели структуры данных с использованием методологии IDEF1X и 

CASE-средства ERWin.  
Освоение студентами программных средств BPWin и ERWin непосредственно в ходе про-

ектирования не вызвало никаких трудностей. В то же время практика показала, что освоение ме-
тодов IDEF0, IDEF3 и IDEF1Х в любом случае требует интенсивного взаимодействия студентов и 
преподавателя на индивидуальном уровне [4]. Это означает, что предварительное изучение этих 
методов, не подкрепляемое их практическим применением, не имеет особого смысла. Время, пер-
воначально отведенное для этой цели, следует уделить другим вопросам. 

 
Литература 
 
1. ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания. 
2. Сысоева Л.А. РГГУ. Стандартизация методов и технологий для создания моделей  

информационных систем. М.: Финансы и статистика, 2011. 
3. Маклаков С.В. BPwin и ERwin: CASE-средства для разработки информационных  

систем. М.: Диалог-МИФИ, 2009. 
4. Андрюков А.А. Методы сбора информации о посетителях корпоративного веб-сайта //  

T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2011. Т. 5. № 10. С. 6-8. 
 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
№3-2016 

________________________________________________________________________________________________________ 

 9

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ  
ТЕХНИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ MATLAB  

ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НОВЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ 
КУРСОВ НА КАФЕДРЕ «СЕТИ СВЯЗИ  

СИСТЕМЫ КОММУТАЦИИ» 
 
 

Вероника Михайловна Антонова, ассистент, МТУСИ, Москва, xarti@mail.ru  
Елена Егоровна Маликова, к.т.н., доцент, МТУСИ, Москва, emalikova@gmail.com  

 
 
Внедрение в МТУСИ программы технических расчетов MATLAB позволяет расширить 

возможности лабораторного комплекса кафедры СС и СК. В частности, используя среду MAT-
LAB можно поставить курс новых лабораторных работ по дисциплинам «Теория телетрафика» 
и "Системы коммутации". Поскольку в программе MATLAB имеется возможность исследования 
стационарного и мобильного доступов в сетях связи, то данную программу можно также ис-
пользовать и для постановки лабораторных по дисциплинам "Сети связи" и "Сети подвижной 
сотовой связи".  

 
 
Внедрение в МТУСИ программы технических расчетов MATLAB позволяет расширить 

возможности лабораторного комплекса кафедры СС и СК. Традиционный курс кафедры «Теория 
телетрафика» всегда основывался на обработке больших объемов статистических данных, в част-
ности параметров нагрузки разговорных соединений в стационарных сетях и сетях подвижной 
сотовой связи, сигнальных сообщений различных систем сигнализации [1]. Использование про-
граммы MATLAB, в частности пакета Statistics Toolbox позволяет обучать студентов построению 
функций распределения различных статистических параметров сетей, нахождению корреляцион-
ных зависимостей между различными характеристиками, построению автокорреляционных функ-
ций, аппроксимации полученных функций распределения.  

Для лучшего усвоения материала и понимания физического смысла происходящих в сетях 
случайных процессов возможно построение трехмерных зависимостей с выделением сечений в 
наиболее критических точках. Например, при построении зависимости загруженности сети, с од-
ной стороны, от времени суток, а с другой стороны, от дня недели, возможно построения сечений 
нагрузки в определенный час от дня недели и т.д.  

Для наглядной оценки статистических зависимостей параметров качества функционирова-
ния сетей связи, при проведении лабораторных работ по курсу «Сети связи» возможно построение 
графиков функций плотности вероятностей различных параметров по часам суток, дням недели, 
праздничным дням. Для этого могут быть использованы средства Distribution Fitting Tool и Curve 
Fitting Tool пакета Statistics Toolbox. Это позволит студентам в дальнейшем легче освоить занятия 
по построению моделей прогнозирования развития сетей. 

В частности, по курсу «Системы коммутации», читаемому для студентов, обучающихся по 
специальности 21070016, в настоящее время поставлена лабораторная работа по анализу длитель-
ности коротких сообщений (SMS), передаваемых как с помощью системы сигнализации ОКС №7, 
так и с помощью протокола IP. Ведется разработка в среде MATLAB лабораторной работы по 
оценке параметров передачи мультимедийных сообщений (MMS) в различных форматах. Это по-
зволит студентам в дальнейшем легче освоить занятия по построению моделей прогнозирования 
дальнейшего развития сетей и внедрения новых услуг. 

В настоящее время возник класс новых задач – BIG DATA – обработка больших данных, 
который позволяет изучать массу новых проблем, касающихся общественной безопасности, по-
строения экономических моделей, неприкосновенности частной жизни, устоявшихся моральных 
правил, правовых отношений бизнеса и государства. Пока системы и сети связи не нашли своего 
достойного места в примерах, рассматриваемых в литературе [2], посвященной данной проблема-
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тике. Хотя повсеместное внедрение беспроводного доступа и взрывное развитие социальных сетей 
ставят перед обществом как множество технических, так и политических задач. 

Препятствием для развития данного класса задач является отсутствие доступной для обра-
ботки в России информации. Если в других странах [3, 4] информация предоставляется в открытое 
пользование различными органами, то в России она скрывается операторами связи, трудно ее по-
лучить и у государственных органов. Выходом из этого может являться обработка информации 
предыдущих лет, которая уже не является стратегически важной [5-8].  
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Подготовка студентов, обучающихся по направлению подготовки «Инфокоммуникацион-

ные технологии и системы связи», включает дисциплины, связанные с оптическими системами 
связи («Волоконно-оптические линии связи», «Направляющие среды в телекоммуникациях», 
«Техническая эксплуатация волоконно-оптических линий связи»). Для студентов представляет 
интерес поиск и анализ возможных нерегулярностей в оптических волокнах (ОВ) волоконно-
оптических линий связи (ВОЛС).  

Для оценки надежности ВОЛС необходимо иметь достоверную информации о натяжении 
оптического волокна (ОВ) в оптическом кабеле (ОК). Обычные оптические импульсные рефлек-
тометры (OTDR – optical time-domain reflectometers) не в состоянии определить натяжение ОВ, 
поскольку величина оптических потерь при возникновении напряжений в ОВ обычно остается в 
пределах нормы вплоть до момента наступления необратимых изменений в ОВ.  

Одним из эффективных методов определения степени натяжения ОВ является метод брил-
люэновской рефлектометрии [1-3], в основе которого лежит регистрация и последующий анализ 
спектра рассеяния Мандельштама – Бриллюэна (далее – МБР) в ОВ (на рис. 1 приведена типичная 
картина МБР в ОВ).  

 
МБР приводит к образованию обратной волны в ОВ, поэтому, зондируя ОВ короткими им-

пульсами и сканируя несущую частоту этих импульсов, можно найти распределение спектра МБР 
(СБР) вдоль ОВ и, соответственно, частоту максимального сигнала в этом спектре. Бриллюэнов-
ский сдвиг частоты fБ зависит от натяжения ОВ, подобно тому, как натяжение струны меняет ее 
тон. Поэтому, измеряя распределение величины fБ вдоль ОВ, можно понять картину распределе-
ния напряжений в нем.  

 
 

Рис. 1. Распределение спектра МБР в ОВ 
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Обычно fБ сдвинута на ±11 ГГц в диапазоне 1,55 мкм [1, 2]. 
Для решения этой задачи были разработаны бриллюэновские рефлектометры (BOTDR – 

Brillouin optical time-domain reflectometers), которые измеряют оптические свойства ОВ и на осно-
ве их анализа позволяют прогнозировать обрыв ОВ.  

Использованию BOTDR в учебных лабораторий для подготовки специалистов оптического 
профиля в настоящее время мешает весьма высокая стоимость.  

Виртуальные лабораторные работы, в которых имитируется работа BOTDR с ОВ не требу-
ют значительных материальных затрат.  

На основании экспериментальных исследований, проведенных с BOTDR «Ando AQ 8603» 
при содействии ЗАО «Москабель-Фуджикура», была создана обширная база рефлектограмм для 
различных видов ОВ и практических случаев.  

На рисунке 2 представлена рефлектограмма OTDR ОВ при комнатной температуре без ка-
ких-либо воздействий на него. Кроме «всплеска», характерного для конца (обрыва) ОВ, каких-
либо «событий» в ОВ мы не наблюдаем.  

 
 

 
Рис. 2. Рефлектограмма OTDR при 25 С 

 
 
На рисунке 3 представлена развернутая рефлектограмма OTDR с «проблемным» участком 

(в области 1,20 км), который подвергался нагреву до 100 С, охлаждению до –10 С и продольным 
растягивающим воздействиям (до 4 Н). 

 
 

 
Рис. 3. Развернутая рефлектограмма OTDR при изменении температуры участка ОВ 

 
Каких-либо изменений («событий») на проблемном участке в рефлектограммах OTDR не 

наблюдается.  
(Изменения на исследуемом участке находятся в пределах погрешности OTDR.) 
Для сравнения, на рис. 4-7 приведены рефлектограммы BOTDR для того же участка ОВ и 

тех же воздействиях [3-5].  
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На рисунке 4 показана картина распределения СБР вдоль ОВ (3D-рефлектограмма BOTDR) 
при нагреве участка до +100 С. 

На рисунке 5 показана соответствующая картина распределения натяжения вдоль ОВ при 
нагреве участка до +100 С. 

Нагретый участок уверенно обнаруживается уже при нагреве до +35 С, и для более высо-
ких температур отличается только масштабом смещения максимума СБР в область более высоких 
частот [6, 7].  

Очевидна линейная зависимость сдвига максимума СБР от температуры.  
 
 

 
Рис. 4. 3D-рефлектограмма BOTDR (картина СБР вдоль ОВ) для участка ОВ, 
нагретого до +100 С 
 

 
Рис. 5. Картина распределения натяжения (“strain”) вдоль ОВ  
при нагреве участка до +100 С 

 
 
Для сравнения на рисунке 6 приведена 3D-рефлектограмма BOTDR для того же участка 

ОВ, охлаждённого до –10 С. На рисунке 7 показана соответствующая картина распределения на-
тяжения вдоль ОВ.  
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Рис. 6. 3D-рефлектограмма BOTDR (картина СБР вдоль ОВ) для участка ОВ, 
охлаждённого до –10С 

 
Охлажденный участок уверенно обнаруживается уже при температуре +15 С, и для более 

низких температур отличается только масштабом смещения максимума СБР в область более низ-
ких частот. 

Как следует из результатов эксперимента, BOTDR успешно обнаружил проблемный уча-
сток и с измененной температурой, и с некритически измененным натяжением, в то время как 
OTDR участков с существенно измененными температурой и натяжением не обнаружил. 

 

 
Рис. 7. Картина распределения натяжения (“strain”) вдоль ОВ 
при охлаждении участка до –10 С 

 
 
Полученные семейства рефлектограмм, полученные в экспериментах с реальным BOTDR и 

реальными ОВ и ОК, позволяют сформировать базу данных для построения виртуальных лабора-
торных работ, в которых имитируется работа с BOTDR, а также уточнить рефлектограммы, полу-
ченные на основе математических моделей [1 – 3].  

Кроме того, полученные в экспериментальных исследованиях семейства рефлектограмм 
распределения СБР, распределения частот МБР, зависимостей по длине световода натяжения, ши-
рины СБР и потерь с реальным BOTDR и в реальных ОВ, позволяют на основе анализа данных 
сформировать базу данных для построения виртуальных лабораторных работ, в которых можно 
изучать поиск распределенных нерегулярностей в ВОЛС на основе метода бриллюэновской  
рефлектометрии. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО  

ПРАКТИКУМА ПО ТЕОРИИ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

 
 

Владимир Николаевич Соболев, к.т.н., доцент, МТУСИ, Москва 
 
 
Приведён перечень программных продуктов, удобных для использования в процессе иссле-

дования электрических цепей и указаны предпочтительные области их применения. Обосновано 
использование системы Micro-Cap при организации лабораторного практикума по дисциплине 
ТЭЦ. Описаны характерные черты модернизации существующего практикума и приведён пере-
чень разрабатываемых лабораторных работ. 

 
Дисциплина «Теория электрических цепей» призвана сформировать те базовые знания, ко-

торые в дальнейшем используются студентами, обучающимися по различным электротехниче-
ским и радиотехническим специальностям, при освоении многих последующих специальных дис-
циплин, а также в процессе профессиональной деятельности выпускников вуза. Не менее важным 
является привитие навыков применения современных вычислительных средств при исследовании, 
анализе и синтезе различных электрических схем и устройств. 

К программным средствам компьютерного анализа относятся системы Math-Cad, P Spice, 
Math-Lab, и Micro-Cap. Использование первой из упомянутых систем результативно при аналити-
ческих расчётах (в процессе выполнения домашних заданий и курсовых работ), при выполнении 
лабораторных работ удобно применение двух последних систем. Сравнительное исследование 
систем Math-Lab и Micro-Cap показало их одинаковую эффективность при исследовании электри-
ческих цепей. Однако последняя система является наиболее доступным для студентов информа-
ционным ресурсом. Поэтому методическое обеспечение учебных дисциплин кафедры ТЭЦ было 
ориентировано на эту систему [1-9]. Переориентация на другую систему в современных условиях 
нецелесообразна, так как она (помимо больших затрат труда и времени педагогического персона-
ла) приведёт к потере имеющегося методического ресурса кафедры без ощутимого выигрыша в 
качестве учебного процесса. 

Модернизация методического обеспечения лабораторного практикума заключается в его 
согласовании с новой (действующей) программой дисциплины ТЭЦ, в более детальном описании 
приёмов управления системой Micro-Cap и в переходе от использования шестой, седьмой и вось-
мой версий к современной одиннадцатой версии моделирующей системы. При этом предполагает-
ся ориентация описания лабораторных работ на подход, принятый в ранее изданных работах [3-9] 
в отличие от подхода, использованного в пособиях [1, 2], что способствует более глубокому по-
ниманию студентами принципов управления системой Micro-Cap 11 и сокращению объёма изда-
ваемого методического материала. 

Содержание подготавливаемого описания лабораторного практикума по дисциплине ТЭЦ 
для студентов третьего семестра обучения таково: 

 
Лабораторная работа № 1. Исследование характеристик источников электрической энергии. 

Цели изучения: Ознакомление с понятиями идеального и реального источника тока и напряжения. 
Изучение зависимостей напряжения и мощности на нагрузочном резистивном сопротивлении от 
величины этого сопротивления.  

 
Лабораторная работа № 2. Принципы частотного анализа электрических цепей с использо-

ванием системы схемотехнического моделирования Micro-Cap. Цели изучения: Ознакомление с 
основными принципами конструирования электрических цепей на рабочем поле системы Micro-
Cap 11 и приёмами редактирования созданных цепей. Ознакомление с правилами управления  
системой Micro-Cap 11 в процессе получения графиков частотных характеристик электрических 
цепей. 
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Лабораторная работа № 3. Исследование соотношений токов и напряжений для пассивных 
элементов электрических цепей. Цели изучения: Исследование величины отношения амплитуды 
напряжения к амплитуде тока, а также разности между фазой мгновенного напряжения и фазой 
мгновенного тока в резисторе, ёмкости, индуктивности и последовательном соединении разно-
типных элементов. Установление величины комплексного сопротивления реактивного элемента и 
ветви, содержащей как резистивный, так и реактивный элементы.  

 
Лабораторная работа № 4. Исследование входных и передаточных АЧХ и ФЧХ неразветв-

лённых электрических цепей первого порядка. Цели изучения: Ознакомление с понятиями вход-
ных и передаточных комплексных функций и их компонентами. Освоение приёмов управления 
моделирующей системой в процессе получения графиков частотных характеристик. Изучение 
влияния величин электрических параметров элементов неразветвлённых RL- и RC-цепей на форму 
упомянутых характеристик.  

 
Лабораторная работа № 5. Исследование входных и передаточных АЧХ и ФЧХ неразветв-

лённых и разветвлённых электрических цепей второго порядка. Цели изучения: Ознакомление с 
принципами аналитического оценивания значений частотных характеристик в характерных точках 
и сравнение полученных результатов с результатами подробного компьютерного анализа. 

 
Лабораторная работа № 6. Исследование резонансных явлений в последовательном колеба-

тельном контуре. Цели изучения: Установление условия резонанса в последовательном колеба-
тельном контуре. Ознакомление с понятиями “добротность” и “характеристическое сопротивле-
ние”. Выяснение зависимости формы входной и передаточной АЧХ и ФЧХ от величины доброт-
ности цепи. Определение, чему равно входное сопротивление и коэффициент передачи контура на 
резонансной частоте.  

 
Лабораторная работа № 7. Исследование резонансных явлений в параллельном колебатель-

ном контуре. Цели изучения: Установление условия резонанса в параллельном колебательном кон-
туре. Подтверждение того, что параллельный колебательный контур, включённый непосредствен-
но на идеальный источник напряжения, обладает избирательностью по току, но не обладает изби-
рательностью по напряжению. Выяснение того, каким включением можно обеспечить его избира-
тельность по напряжению. Выяснение, как зависит форма входных и передаточных АЧХ и ФЧХ 
от величины дополнительного сопротивления и от добротности самого контура.  

 
Лабораторная работа № 8. Исследование переходных процессов в цепях первого порядка.  

Цели изучения: Ознакомление с понятиями “вынужденный и установившийся режимы”, а также с 
понятиями “свободная и установившаяся составляющие”. Изучение влияния параметров отдель-
ных элементов схемы на скорость протекания переходного процесса. Выяснение сущности поня-
тия “постоянная времени” RL- и RC-цепи. Получение навыка количественного определения прак-
тического времени переходного процесса по графику изменения тока или напряжения. 

 
Лабораторная работа № 9. Исследование переходных процессов в цепях второго порядка. 

Цели изучения: Установление условий работы последовательной RLC-цепи в апериодическом, 
критическом и колебательном режиме. Ознакомление с понятиями “коэффициент затухания” и 
“частота свободных колебаний”. Выяснение, как влияют на упомянутые величины значения пара-
метров отдельных элементов последовательного колебательного контура. 
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ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА ТЭЦ 

 
 

Валентин Иванович Ганин, к.т.н., доцент, МТУСИ, Москва 
 
 
Рассматриваются основные проблемы применения технических средств при изучении кур-

са ТЭЦ. При чтении лекций по ТЭЦ в специализированной аудитории предоставляется возмож-
ность пользоваться: а) проектором изображений на большой экран, б) камерой для проектиро-
вания любого учебного материала (текста, графиков, рисунков и т.п.), в) компьютером и г) мик-
рофоном для озвучивания читаемой лекции. Применение технических средств преследует в ос-
новном две цели: расширить кругозор слушателей и дать информацию в более наглядной форме. 
Применение слайдов с целью организации материала предполагает выведение на экран заголовков 
подразделов лекции и выводов по ним. Такое членение лекции позволяет выделить основные вопро-
сы, рассматриваемые в ней, и подчеркнуть полученные результаты. На слайдах оказывается 
краткий конспект лекции. 

 
 
При чтении лекций по ОТЦ в специализированной аудитории предоставляется возможность 

пользоваться: а) проектором изображений на большой экран, б) камерой для проектирования лю-
бого учебного материала (текста, графиков, рисунков и т.п.), в) компьютером и г) микрофоном для 
озвучивания читаемой лекции. 

Применение технических средств преследует в основном две цели: расширить кругозор 
слушателей и дать информацию в более наглядной форме. 

Подача слайдов производится с компьютера в виде презентации, что весьма удобно. При-
менение слайдов с целью организации материала предполагает выведение на экран заголовков 
подразделов лекции и выводов по ним. Такое членение лекции позволяет выделить основные во-
просы, рассматриваемые в ней, и подчеркнуть полученные результаты. На слайдах оказывается 
краткий конспект лекции. 

Применение слайдов для показа количественных закономерностей, безусловно, оправдано, 
так как позволяет изобразить необходимые кривые в масштабе, дать количественные сравнения и 
рекомендации. 

Эта часть графической информации может быть разделена на две части: в первой – инфор-
мация нуждается в постепенных логических пояснениях, во второй – информация носит констати-
рующий характер [1]. 

Слайды первой группы полезно расчленить на несколько кадров с нарастающей информа-
цией. Такого рода членения позволяют давать информацию частями, не перегружая слайд и избе-
гая того положения, при котором информация на экране появляется раньше, чем устное сообще-
ние лектора о ней [2]. 

Слайды второй группы (содержащие констатирующую информацию) полезно сопровож-
дать раздаточным материалом, и информацию с них не переносить в конспект лекций – такой 
подход даёт существенную экономию времени без ущерба для восприятия. 

Для применения слайдов в указанных аспектах полезно использовать два проекционных 
аппарата (или разделение кадра на две части). На одном из них при этом даётся краткий конспект 
лекции, а на другом – напоминающая информация, кривые закономерностей и выводы. В этом 
случае получается ещё больший эффект членения лекции на подразделы. 

Кроме слайдов можно воспользоваться видеокамерой, которая находится здесь же – на ка-
федре. С помощью этой камеры можно проецировать на большой экран рисунки, фрагменты тек-
ста или формулы, отображённые в книге, журнале или конспекте. 

И, наконец, не исключается применение традиционного метода чтения лекции с помощью 
доски и мела, который обладает таким ценным качеством как логичностью изложения материала. 
Указанное качество зачастую отсутствует при использовании технических средств, поэтому необ-
ходимо очень аккуратно ими пользоваться. 
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Все эти указанные способы подачи информации позволяют получить качественную и легко 
усваиваемую студентами лекцию. 
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О ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНО-
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ПАКЕТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТНО-

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «СОТСБИ» 
 
 

Алексей Николаевич Данилов, доцент, к.т.н. каф. ССиСК, МТУСИ, Москва 
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Аппаратно-программный интерактивный комплекс «СОТСБИ» предназначен для изучения 

студентами современных пакетных технологий и протоколов. В состав комплекса входит рабо-
чее место бакалавра, позволяющее провести тестирование знаний студентов и выполнение лабо-
раторно-практических заданий. 

 
 
Аппаратно-программный интерактивный комплекс «СОТСБИ» предназначен для изучения 

студентами направления 2107 по профилям 0015 и 0016 4 курса следующих современных пакет-
ных технологий и протоколов [1-4]: 

1. Протокола передачи в реальном времени RTP. 
2. Протокола управления RTСP. 
3. Протокола мультимедийной связи Н.323. 
4. Протокола инициации сессий SIP. 
5. Протоколов транзита сигнализации SIGTRAN [5]. 
6. Протокола управления транспортными шлюзами MEGACO/H.248. 
В состав комплекса входит рабочее место бакалавра. 
Рабочее место бакалавра представляет собой совокупность аппаратных и программных 

средств – персональный компьютер с установленным программным обеспечением, предназначен-
ным для работы с интерактивным обучающим курсом. 

В программном обеспечении комплекса «СОТСБИ» предусмотрен учет пользователей,  
который предполагает сохранение статистических данных о пользователях (например, данных о 
полученных допусках к лабораторным работам и выполненных лабораторных работах). 

После регистрации учащийся может выбрать этап и курс обучения (например, сети NGN) 
[8]. 

После выбора курса обучения выбирается раздел курса (например, протокол SIP), а далее – 
либо необходимую для изучения главу теории, либо соответствующий допуск к лабораторным 
работам раздела «Тестирование», либо лабораторную работу раздела «Моделирование». 

Выполнение лабораторной работы выбранного курса возможно только после прохождения 
соответствующего этой работе допуска. 

По умолчанию в программе установлено, что для получения допуска необходимо ответить 
правильно на 75% всех вопросов (хотя данный критерий может изменяться) [5-7]. 

В случае, если допуск не получен, программа проанализирует ошибочные ответы и сгене-
рирует выборку разделов теории, которые предлагается изучить или повторить учащемуся. 

К каждому теоретическому разделу относится несколько лабораторных работ. 
Все задания лабораторных работ делятся на два вида: 
– направленные на изучение обмена сигналами (стрелочные); 
– направленные на изучение формата сообщений (блочные). 
В случае правильного выполнения лабораторной работы студент может перейти к выпол-

нению следующего задания, а в случае неправильного выполнения лабораторной работы допуска-
ется повторное выполнение задания (по умолчанию установлено пять попыток). 
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Результатом выполнения лабораторных работ с информацией о прохождении допуска явля-
ется отчет, который может быть получен в электронном виде или выведен на печать. 

Отчет доступен преподавателю с рабочего места преподавателя и используется студентами 
при защите лабораторных работ. 
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Характерными особенностями содержания учебной программы являются ее общеобразо-

вательная направленность, наличие методико-практических занятий и итоговой аттестации. 
 
 
Приказ Минобразования РФ №1025 «Об организации процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования» 
обязывает ректоров вузов обеспечить организацию процесса физического воспитания в соответст-
вии с действующими государственными образовательными стандартами и предусмотреть в учеб-
ных планах по всем направлениям и специальностям высшего образования в цикле общих гумани-
тарных и социально-экономических дисциплин выделение 408 часов на дисциплину «Физическая 
культура». Распределение учебной нагрузки осуществляется следующим образом: на первом и 
втором курсах обучения – 4 часа в неделю, на третьем и четвертом курсах – по 2 часа. При необ-
ходимости этот обязательный курс может быть дополнен 1-2 часами в неделю для занятий други-
ми видами спорта или системами физических упражнений. Организационно-методические меро-
приятия с участием органов управления физической культурой осуществляется при проведении 
дополнительных элективных и факультативных занятий с целью увеличения двигательной актив-
ности студентов до 5-6 часов в неделю.     

Физическая культура, как учебная дисциплина в вузе, по содержанию, организации и про-
ведению занятий существенно отличается от уроков по физкультуре в средней школе и преду-
сматривает использование дифференцированных форм и методов обучения в работе трех учебных 
отделений: основном (подготовительном), специальном и спортивном. Специфика учебного про-
цесса на данных отделениях связана с комплектованием учебных групп с учетом индивидуальных 
особенностей, потребностно-мотивационной сферы, физического развития и физической подго-
товленности студентов. Это предусматривает соответствующую регламентацию «должных» норм 
объема и интенсивности физических нагрузок, направленность и чередование различных видов и 
форм учебной работы. 

Распределение студентов по учебным отделениям осуществляется в начале каждого учеб-
ного года по результатам педагогической диагностики и медицинского обследования, где опреде-
ляется состояние их здоровья, физического развития и уровень физической подготовленности. 

Характерными особенностями содержания учебной программы являются ее общеобразова-
тельная направленность, наличие методико-практических занятий и итоговой аттестации. Профес-
сионально-прикладная направленность образовательно-воспитательного процесса по физической 
культуре отражена во всех ее разделах, выполняя таким образом интегративную функцию. Вместе 
с тем расширение объема гуманитарных знаний обеспечивает возможность преодоления техно-
кратичности мышления будущего специалиста и помогает сформировать духовно богатую творче-
скую личность. Нормативное и программно-методическое обеспечение физкультурного образова-
ния студентов формируется с учетом требований федерального компонента государственного об-
разовательного стандарта, устанавливающего минимальные требования к содержанию и уровню 
подготовленности студентов по физической культуре, и регионального компонента, позволяюще-
го существенно расширять академические свободы кафедр физического воспитания по разработке 
содержания учебных планов и программ физкультурного образования. 

Учебные (академические) занятия являются основной формой физического воспитания, 
включая: теоретические, практические и контрольные; элективные практические занятия по (вы-
бору) и факультативные; индивидуальные и индивидуально-групповые дополнительные занятия 
(консультации); самостоятельные занятия по заданию и под контролем преподавателя. 

В методико-практической подготовке студентов могут быть использованы ролевые, имита-
ционные игры, проблемные ситуации, тематические задания для самостоятельного выполнения. 
Индивидуальные, индивидуально-групповые дополнительные занятия (консультации) проводятся 
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для студентов, желающих углубить свои знания по данной учебной дисциплине. Они обеспечива-
ют освоение методов и способов физкультурно-спортивной деятельности для достижения учеб-
ных, профессиональных и жизненно важных целей личности. В части профессионально-
прикладной физической подготовки предусмотрено освоение методики составления комплексов 
утренней зарядки, производственной гимнастики, индивидуальных тренировочных программ  
[1-5]. 

Учебно-тренировочные занятия связаны с приобретением необходимого опыта творческой 
практической деятельности, развитием самодеятельности в физической культуре и спорте в целях 
достижения гармонии физического развития, повышения уровня функциональных и двигательных 
возможностей, направленного формирования свойств личности. Они носят преимущественно тре-
нировочную направленность по разностороннему развитию силовых, скоростно-силовых способ-
ностей, выносливости, гибкости и координационных способностей и их сочетаний с учетом тре-
бований будущей профессиональной деятельности. Одновременно совершенствуются техника 
двигательных действий и тактика соревновательной деятельности, формируются навыки по их 
использованию в различных условиях. 

Внеучебные (самостоятельные) занятия организуются в форме выполнения физических уп-
ражнений и рекреационных мероприятий в режиме учебного дня; занятий в спортивных клубах, 
секциях, группах по интересам; самостоятельных занятий физическими упражнениями, спортом, 
туризмом; массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий. Выделяют 
гигиеническое, оздоровительно-рекреативное, общеподготовительное, спортивное, профессио-
нально-прикладное и лечебное направления деятельности при организации самостоятельных заня-
тий. 

Занятия спортом в элективном курсе физического воспитания предусматривают самостоя-
тельный выбор вида спорта или системы физических упражнений ( например, атлетической гим-
настики, восточных единоборств, шейпинга и т.д.) из числа культивируемых кафедрой физическо-
го воспитания. Эти занятия проходят в спортивных секциях в свободное время и направлены, во-
первых, на укрепление здоровья и коррекцию телосложения, повышение функциональных воз-
можностей организма студентов; во-вторых, на психофизическую подготовку к будущей профес-
сиональной деятельности; в-третьих, на достижение наивысших спортивных результатов. Учебно-
воспитательный процесс отражает, таким образом, взаимосвязь учебных и внеучебных форм физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы, с тенденцией к возрастанию роли и значимости 
сферы студенческого спорта (развитие системы спортивных секций, клубов, объединений по ин-
тересам). Ориентация студентов к постепенному переходу от обязательных регламентированных 
занятий по физической культуре к индивидуальным самостоятельным занятиям является одной из 
важных задач всего учебного процесса по этой дисциплине. Самостоятельная физкультурно-
спортивная деятельность как высшее проявление сознательной активности студентов является 
критерием, позволяющим оценить качественную сторону образовательного процесса в решении 
практических задач физкультурного образования студенческой молодежи [1-4]. 

Единство рассмотренных форм учебных и внеучебных занятий обеспечивает необходимые 
условия для реализации объема двигательной активности не менее 6 часов в неделю. 

Содержание работы спортивного отделения определяется рабочими программами по видам 
спорта. Объем учебных часов для групп, включающих спортсменов младших разрядов, не превы-
шает 6 часов в неделю (240 часов в год): для подготовки квалифицированных спортсменов: 8-12 
часов в неделю, в межвузовских группах спортивного совершенствования объем возрастает до  
16-20 часов в неделю. 

Контрольный раздел обеспечивает получение оперативной (о ходе выполнения студентами 
конкретного раздела, вида учебной работы), текущей (степени освоения раздела, темы) и итоговой 
(зачет) информации о качестве освоения теоретико-методических знаний, о динамике физического 
развития студентов и их профессионально-прикладной подготовленности. Студенты всех учебных 
отделений обязаны сдать зачет по физической культуре, отражающий уровень их подготовленно-
сти по трем разделам: 1)теоретико-методической подготовленности; 2) общей физической и спор-
тивно-технической подготовленности; 3) сформированности профессионально-значимых умений 
и навыков. К итоговой аттестации студенты могут быть допущены при условии выполнения кон-
трольных тестов по физической, спортивной и профессионально-прикладной физической подго-
товке [5-8]. 

При итоговой аттестации учитывается выполнение студентами практического раздела про-
граммы. Студенты, освобожденные от практических занятий на длительный срок, при сдаче зачета 
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должны выполнить письменную тематическую контрольную работу, связанную с характером их 
заболевания.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ СРЕДСТВ  

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К НОВОМУ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 

 
Ирина Владимировна Степанова, МТУСИ, Москва 

 
В условиях перехода к новому образовательному стандарту в вузах связи запланировано 

значительное уменьшение объема учебной нагрузки (лекций и практических занятий) в сторону 
самостоятельной работы студентов. В то же время постоянно возрастает сложность систем 
связи, подлежащих изучению. При проведении занятий на заочном факультете следует изменять 
структуру изложения материала, уделяя особое внимание использованию демонстрационных 
средств в сочетании с раздаточным материалом. 

 
Особенностью преподавания технических дисциплин в вузах связи является существенное 

уменьшение объема лекционных часов и практических занятий в сторону самостоятельной работы 
студентов [1]. Например, дисциплина «Системы коммутации» является одной из профилируемых 
дисциплин, изучаемых студентами по профилю «Сети связи и системы коммутации». По этой 
дисциплине читаются лекции, проводятся расчетно-практические занятия, лабораторный практи-
кум, курсовое и дипломное проектирование [2]. Дисциплина относится к вариативной части про-
фессионального цикла. Данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является пред-
шествующей дисциплиной для дисциплин «Сети связи», «Сети и системы радиосвязи», «Проекти-
рование и эксплуатация сетей связи». 

По дисциплине «Системы коммутации» при подготовке бакалавров по заочной форме обу-
чения в осеннем семестре запланировано проведение 4 часов лекций, 6 часов практических заня-
тий и 4 часа лабораторных занятий. Предыдущий учебный план подготовки специалистов преду-
сматривал изложение материала на лекциях объемом 18 часов и проведение 8 часов лабораторных 
занятий в каждой группе. Таким образом, объем аудиторных занятий составил всего 53% от пре-
дыдущего учебного плана. Аналогичная ситуация складывается и в весеннем семестре по второй 
части этой дисциплины. 

Применительно к заочной форме обучения всегда предполагалась самостоятельная прора-
ботка материала; на лекциях полученные знания должны были систематизироваться с расстанов-
кой акцентов и выделением наиболее важных вопросов.  

Для успешного изложения сложного технического материала использовались современные 
демонстрационные средства в сочетании с традиционными средствами представления материала. 

Систематизируем демонстрационные средства, которые могут находиться в распоряжении 
лектора: 

- сопровождение лекции рисунками на доске при помощи мела или специальных цветных 
фломастеров; 

- применение специально разработанного раздаточного материала, содержащего сложные 
схемы, зависимости и основные формулы; 

- использование слайдов для работы с кодоскопом; 
- использование кодоскопа, работающего напрямую с лоп-топом, и обеспечивающего де-

монстрацию специально разработанных файлов или содержимого электронных книг; 
- применение тематических видеофильмов; 
- использование специальных компьютерных систем обучения и тестирования студентов. 
Сложность современных систем связи и методов их расчета постоянно возрастает, совер-

шенствуется структура систем и сетей связи, меняются особенности их взаимодействия. Дина-
мично меняются возможности оконечных устройств пользователей, растет перечень предостав-
ляемых и востребованных услуг. 

Базовым условием перехода на самостоятельную проработку материала является наличие в 
распоряжении студентов достаточного количества учебников и учебных пособий, предоставление 
которых может выполняться в электронном виде. Лекции должны содержать актуальную основ-
ную и дополнительную информацию по проблематике курса, по направлениям развития техники 
связи.  
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Полезно в конце лекции ставить актуальные вопросы для проработки и давать ссылку на 
сайты таких журналов как «Вестник связи», «Технологии и средства связи», T-Comm «Телеком-
муникации и транспорт». Навыки работы с литературой могут быть в дальнейшем использованы 
при работе над выпускными квалификационными работами. При проведении практических заня-
тий можно рекомендовать совместную проработку на занятиях конкретных заданий, входящих в 
состав контрольных работ и курсовых проектов. Количество таких заданий должно быть ограни-
чено в связи с общей перегруженностью учебного плана. 

Отдельная тема – подготовка и применение на лекциях и практических занятиях раздаточ-
ного материала. Демонстрация сложных структурных схем на экране при помощи кодоскопа по-
зволяет оценить их сложность и особенности структуры, но при этом работает только зрительная 
память. Перерисовывать схемы – практически невозможно. Отрицательным фактором является 
отсутствие схем перед глазами студентов при подготовке к зачету и экзаменам, в их распоряжении 
– только краткие заметки. Наиболее опытные лекторы МТУСИ передают старостам групп для 
дальнейшего распространения и изучения конспекты своих лекций на электронных носителях. 

При наличии раздаточного материала объем успешно излагаемого материала возрастает 
примерно в два раза. Дальнейшая интенсификация невозможна, поскольку понижается внимание и 
качество восприятия падает. 

Рациональным представляется следующее сочетание:  
- общее изучение по раздаточному материалу сложной схемы (по возможности - с проекти-

рованием этой схемы на экран); 
- фиксация на доске значений отдельных наиболее важных параметров; 
- упрощенное изображение на доске отдельных элементов системы;  
- углубленное изучение по раздаточному материалу элементов системы; 
- краткое конспектирование излагаемого материала (часть важных положений может быть 

также представлена в раздаточном материале).  
Проблематичным при таком подходе представляется значительный расход раздаточного 

материала, который в дальнейшем используется для оформления лекций. До сих пор его подго-
товка и печать – целиком заслуга лекторов.  

В практическом плане можно дать рекомендации - при подготовке раздаточного материала 
следует его выводить на печать в масштабе два к одному и печатать с оборотом. Отдельные схе-
мы, имеющиеся в учебнике, можно демонстрировать на экране с указанием номера рисунка и 
страницы. 

На кафедре сети связи и системы коммутации МТУСИ имеется большой практический 
опыт по использованию специальных средств обучения. Например, в условиях уменьшения числа 
лабораторных занятий довольно эффективно использование интерактивных электронных учебных 
пособий в компьютерном классе. Их наличие позволяет менять структуру проведения лаборатор-
ных занятий, переводя студентов в режим самостоятельной подготовки, когда вся группа выпол-
няет одну и ту же работу. Глубина проработки материала может варьироваться путем разработки 
нескольких комплектов вопросов с учетом направления подготовки и специализации. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
ПРОГРАММИРОВАНИЮ НА ОСНОВЕ LabVIEW 

 
 

Борис Петрович Хромой, д.т.н., профессор, МТУСИ, P_khromov@rambler.ru  
 
 
На кафедре разработана новая методика изучения LabVIEW (Л.1). При применении этой 

методики студент начинает изучение с решения конкретной задачи с помощью компьютера без 
предварительной подготовки и практически самостоятельно. При этом он пользуется специаль-
но разработанными методическими указаниями, обеспечивающими создание конкретной  
программы. 

 
 
В настоящее время имеется тенденция применения в измерительных приборах, предназна-

ченных для работы телекоммуникационных сетях, компьютерных технологий. Это позволяет  
автоматизировать выполнение измерительных процедур, обрабатывать результаты измерений и 
сохранять их, отображать результаты измерений на дисплее в удобной форме (Л.2).  

Автоматизация проведения измерений широко применяется при выполнении мониторинга 
сетей связи. В этом случае важно выполнять сохранение результатов измерений, их обработку и 
оценку соответствия установленным нормам. 

Отображение результатов измерений при применении компьютерных технологий на циф-
ровом дисплее имеет ряд преимуществ перед обычным осциллографическим методом. Во-первых 
исчезает необходимость таких настроечных процедур как: фокусировка луча, настройка яркости, 
смещения осциллограммы по горизонтали и вертикали, регулировка размеров осциллограммы. Во 
- вторых появляются новые возможности: одновременное отображение большого количества ос-
циллограмм, изменение цвета осциллограммы и её положения относительно других осцилло-
грамм, оцифровка осей и её автоматическое изменение в процессе работы, отображение на экране 
уровней допуска измеряемых величин. 

Выполнение большинства экспериментальных задач требует применения комплекса 
средств измерений (СИ) и, следовательно, значительных материальных затрат. При планировании 
эксперимента осуществляется выбор СИ, составляющих комплекс. В основу выбора входит оцен-
ка технических и метрологических характеристик СИ и выполняемых ими функций. В связи с вы-
сокой стоимостью СИ становится актуальным предварительное компьютерное моделирование 
решаемой задачи. Такое моделирование может быть осуществлено с помощью программной сре-
ды LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench). 

Основная особенность программной среды LabVIEW заключается в том, что пользователь 
не должен составлять программу измерительного прибора или измерительного процесса начиная с 
нуля. В LabVIEW имеется весьма большой комплекс готовых решений, который может использо-
вать инженер, не являющийся профессиональным программистом. О количестве готовых решений 
в LabVIEW можно судить на основе того факта, что объем справочника по его функциям (Л.3) 
превышает 500 страниц. 

Учитывая возможности LabVIEW, следует признать актуальность освоения этой программ-
ной среды студентами при изучении курсов, в составе которых имеются измерительные задачи, а 
так же при выполнении лабораторных работ. Следует отметить так же возможность применения 
LabVIEW для решения актуальной задачи дистанционного обучения. 

В настоящее время имеется достаточно большой ассортимент книг посвященных LabVIEW 
и предназначенных как для новичков, так и для специалистов. Однако практика учебной работы в 
этом направлении кафедры «Метрологии, стандартизации и измерений в инфокоммуникаций» 
показывает, что освоение программирования на основе этих книг требует существенных затрат 
времени. Основная трудность заключается в том, что в книгах осуществляется систематизация 
решаемых задач и изложение их в отдельных главах. При программировании студент должен на 
первом этапе получить ряд сведений в одной главе, затем в другой и т.д. Следовательно, до начала 
выполнения работы должен практически изучить весь материал, изложенный в книге. 
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Учитывая указанные выше трудности на кафедре «Метрологии, стандартизации и измере-
ний в инфокоммуникаций» разработана новая методика изучения LabVIEW. При применении этой 
методики (Л.1) студент начинает изучение с решения конкретной задачи с помощью компьютера 
без предварительной подготовки и практически без участия преподавателя. При этом ему дается 
несколько страниц методических указаний. 

Методические указания начинаются с формулировки решаемой задачи. Если в конкретном 
случае необходимы пояснения, то даются в первом разделе пособия. Например, решается задача: 
«Методика оценки погрешностей косвенных измерений». В первом разделе кратко поясняется 
термин: «Погрешности косвенных измерений». 

Во втором разделе кратко излагается задача применения этого метода для измерения мощ-
ности и приводится формула, которая будет использована при программировании. 

В третьем разделе излагаются задачи определения погрешности измерения мощности с по-
мощью LabVIEW. 

На ознакомление с двумя первыми разделами студент тратит не более 10 минут времени. 
Далее начинается процесс программирования. Дается пояснение, что решаемая задача является 
вычислительной. Для её решения в LabVIEW применяется так называемый формульный узел.  
Поясняется основная идея его применения. Далее последовательно, начиная с запуска программы, 
поясняются все операции по реализации программы. Количество таких операций достаточно объ-
емное. Например, только для установки на функциональной панели формульного узла необходимо 
выполнить 5 операций. Выполнение каждой операции описано в пособии и дается изображение 
функциональной панели после размещения формульного узла. 

Далее подробно описаны все последующие операции программирования, включая правила 
записи формулы, установки регуляторов, позволяющих вводить необходимые численные значения 
величин и соответствующих индикаторов, оформления внешнего вида передней панели и т.п. Вы-
полнив поставленную задачу, студент запускает программу и демонстрирует преподавателю её 
работу.  

Данный пример приведен для того, что бы были ясны достоинства метода. Студенту дана 
возможность практически изучить раздел лекционного курса метрологии. Ему не нужно выпол-
нять предварительное изучение задачи. В процессе программирования им выполнено более  
100 операций, для изучения которых по обычной методике ему нужно было бы искать решения во 
многих главах книг по основам LabVIEW. Отметим так же, что после выполнения работы студент 
освоил один из фундаментальных разделов этой программы: математическое преобразование ве-
личин, в том числе и результатов измерений.  

Общее количество задач, решаемых описанным образом, на кафедре «Метрологии, стан-
дартизации и измерений в инфокоммуникаций» равно 12. В результате их выполнения студенты 
осваивают приемы создания программ генерации сигналов разной формы, генерации шума, анали-
за спектра, выделение синусоидального сигнала из шума, построение графиков соответствующих 
различным математическим формулам, применение различных видов циклов, выполнение частот-
ной фильтрации, отображение сигналов с помощью осциллографов. 

Практика показала, что практически без помощи преподавателя все студенты решают по-
ставленные задачи. Следует так же отметить большой интерес студентов к выполнению постав-
ленных задач. 
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СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ «РАДИОПОМЕХИ» 

 
 

Олег Юрьевич Перфилов, д.т.н., доцент, perfilov@bk.ru  
 
 
Обосновывается необходимость введения новой учебной дисциплины «Радиопомехи» в 

рамках подготовки специалистов по направлению «Информационная безопасность телекоммуни-
кационных систем». 

 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального  

образования по направлению подготовки специалистов 090302 «Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем» (ИБ ТКС) требует, чтобы выпускники (специалисты) обладали 
следующими компетенциями: 

 способностью разрабатывать системы, средства и методы защиты информации в сетях, 
системах и устройствах радиосвязи и телерадиовещания; 

 способностью использовать нормативно-правовые акты и нормативные методические 
документы в области технологий и систем радиосвязи и телерадиовещания; 

 способностью применять методы повышения помехоустойчивости и защищённости 
систем радиосвязи и телерадиовещания и определять области наиболее эффективного их 
использования; 

 способностью проводить инструментальные измерения основных характеристик и 
параметров телекоммуникационных систем; 

 способностью организовывать и проводить испытания средств защищенной радиосвязи и 
телерадиовещания с целью оценки их соответствия требованиям технических регламентов, 
международных и национальных стандартов и иных нормативных документов. 

Для формирования указанных компетенций необходимо дать представление о радиопоме-
хах, возникающих в процессе эксплуатации средств телекоммуникации. Поэтому в учебный план 
специальности ИБ ТКС в МТУСИ была введена профессиональная дисциплина по выбору студен-
тов под названием «Радиопомехи». Обзор учебных планов российских ВУЗов показал, что данная 
дисциплина в прямой постановке не преподается, даются лишь общие сведения о типах радиопо-
мех при рассмотрении вопросов помехоустойчивости и помехозащищенности телекоммуникаци-
онных систем. Поэтому кафедрой «Безопасность радиосвязи» была предложена новая дисциплина 
«Радиопомехи» и разработана соответствующая учебная программа. 

Цели и задачи дисциплины. Учебная дисциплина «Радиопомехи» является важной со-
ставляющей общей профессиональной подготовки специалистов в области обеспечения информа-
ционной безопасности телекоммуникационных систем. Она призвана обеспечить освоение слуша-
телями современных методов и средств анализа, синтеза и измерения радиопомех, применяемых в 
практике обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем. 

Содержание дисциплины включает 6 разделов: внешние радиопомехи, внутренние радио-
помехи, математические модели радиопомех, распространение мешающих сигналов, технические 
средства обеспечения ЭМС при воздействии различных помех в системах связи, нормативно-
технические документы, определяющие нормы на радиопомехи. Содержание каждого из разделов 
представлено в таблице 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
№3-2016 

________________________________________________________________________________________________________ 

 31

Таблица 1 
 

Содержание учебной дисциплины «Радиопомехи» 
 
Разделы Темы Содержание 

Природные радиопомехи 
Промышленные радиопомехи 

Непреднамеренные (естественные) 
радиопомехи 

Внутриобъектовая ЭМС 
Силовые радиопомехи 
Интеллектуальные  
радиопомехи 

Внешние радиопомехи 
Преднамеренные (организованные) 
радиопомехи 

Пассивные радиопомехи 
Внутренние  
радиопомехи 

  

Импульсные (квазиимпульсные)  
радиопомехи 

 

Узкополосные радиопомехи  
Математические  
модели радиопомех 

Флуктуационные (шумовые)  
адиопомехи 

 

Механизмы распространения помех  
Распространение мешающих 
сигналов в условиях прямой 
видимости 
Распространение мешающих 
сигналов в условиях  
дифракции 
Распространение мешающих 
сигналов путем тропосферно-
го рассеяния 
Распространение мешающих 
сигналов за счет волновода  
и отражений от слоев 
Экранирование мешающих 
сигналов локальными  
неоднородностями 

Распространение  
мешающих сигналов 

Методы прогноза уровней мешаю-
щих сигналов 

Распространение мешающих 
сигналов в условиях  
рассеяния гидрометеорами 

Технические средства 
обеспечения ЭМС  
при воздействии  
различных помех  
в системах связи 

  

Нормативно-
технические докумен-
ты, определяющие 
нормы на радиопомехи 
 

  

 
Изучение радиопомех в таком объеме позволит студентам стать специалистами в области 

обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем. 
 
Объем дисциплины и виды учебной работы. Цель обучения достигается сочетанием 

применения традиционных и инновационных педагогических технологий. При проведении лекци-
онных занятий целесообразно широко применять такую форму как лекция-визуализация, сопро-
вождая изложение теоретического материала презентациями, при этом желательно заблаговре-
менно обеспечить студентов раздаточным материалом. Основной упор в методике проведения 
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семинарских и практических занятий должен быть сделан на отработке и закреплении учебного 
материала в процессе выполнения заданий с использованием нормативно правовой базы. Особое 
внимание при этом должно быть уделено применению элементов проблемного и контекстного 
обучения, опережающей самостоятельной работе студентов. Контроль усвоения знаний слушате-
лями осуществляется путем опросов на лекциях и практических занятиях. На изучение дисципли-
ны отводятся один семестр. 

Итоговая отчетность по дисциплине - зачет, который целесообразно осуществлять в форме 
устного опроса по билетам. Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов рекомендуется использовать вопросы и задания.  

На изучение учебной дисциплины предполагается отвести 108 академических часов, из них:  
 18 часов – лекции;  
 36 часов – семинары;  
 54 часа – самостоятельная работа. 
 
Выводы 
Учебная дисциплина «Радиопомехи» должна стать важной составляющей общей профес-

сиональной подготовки специалистов в области обеспечения информационной безопасности теле-
коммуникационных систем. Она призвана обеспечить освоение слушателями современных мето-
дов и средств анализа, синтеза и измерения радиопомех, применяемых в практике обеспечения 
информационной безопасности телекоммуникационных систем [1-5].  
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ВОПРОСЫ АНАЛИЗА СПЕКТРА  
В КУРСЕ МЕТРОЛОГИИ 

 
 

Александр Леонидович Сенявский,  
к.т.н., профессор, МТУСИ, Москва, alsenyavski@yandex.ru  

 
 
Анализ спектра в курсе метрологии обычно рассматривается как разложение сигналов в 

ряд/интеграл Фурье и далее изучаются приборы, реализующие только этот вид разложения.  
Результатом является устойчивое заблуждение как студентов, так и инженеров, что спек-
тральный анализ сводится только к спектру по Фурье. 

 
 
После того, как был разработан способ разложения по Фурье (по синусам и косинусам), бы-

ло установлено, что эти же функции можно разложить и по другим ортогональным базисным сис-
темам, то есть спектральное разложение по Фурье является частным случаем декомпозиции сиг-
налов. Было показано, что в качестве базисных функций могут быть использованы ортогональные 
многочлены различного типа, собственные функции дифференциальных уравнений четного по-
рядка, системы «прямоугольных» функций Хаара, Уолша и др. [1]. При разработке и анализе циф-
ровых информационных систем разложение по системам «прямоугольных» функций (в частности 
функций Уолша) адекватно используемым в таких системах сигналам. При разработке и реализа-
ции цифровых фильтров применение функций Уолша даёт возможность сократить объём вычис-
лительных операций и решать некоторые новые задачи [2]. 

Рассматривая анализ по Фурье как некоторую панацею, остаётся в стороне тот факт, что он 
непригоден для анализа нестационарных процессов. Как известно, для анализа таких процессов 
используется оконное преобразование Фурье (ОПФ). Но такому анализу присуще принципиальное 
ограничение, являющиеся следствием принципа неопределенности Гайзенберга, которое можно 
выразить соотношением ΔF•ΔT=const, то есть, чем точнее определяется частота, тем хуже опреде-
ляется время и наоборот, как это иллюстрируется рисунком 1, где приведен результат анализа 
ОПФ сигнала, состоящего из трех отрезков синусоид разных частот, следующих одна за другой, с 
гауссовым окном. 

 
 

  
 
Здесь отчетливо видно, что разрешение при малом окне будет плохим по частоте («столби-

ки» толстые по частоте, но четкие по времени) – слева, и, наоборот, – при большом они размазаны 
по времени, но по частоте стали плоскими) – справа. 

Для преодоления этой трудности адекватным является вейвлет-преобразование, которое 
(для непрерывного преобразования) выражается следующим образом: 
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, 

где  – материнский вейвлет, зависящий от двух параметров: τ – параметр сдвига по 
времени, а – параметр масштаба. 

Таким образом, в отличие от традиционно применяемого для анализа сигналов преобразо-
вание Фурье, вейвлет-преобразование обеспечивает двумерную развертку исследуемого одномер-
ного сигнала, при этом частота и координата времени рассматриваются как независимые перемен-
ные. В результате появляется возможность анализировать свойства сигнала одновременно и во 
временном и часмтотном пространствах. Сказанное обобщается на неодномерные сигналы или 
функции. 

В отличие от ОПФ, где длительность окна во времени остаётся постоянной для всех частот, 
в вейвлет преобразовании ширина окна для высоких частот меньше, а для низких – больше, что 
может обеспечить одинаковое разрешение по времени и частоте для всех частотных составляю-
щих сигнала. Очевидным недостатком вейвлет-преобразования является неоднозначность преоб-
разования того же сигнала, если используются разные материнские вейвлеты, впрочем, как и раз-
ные преобразования при разных окнах в оконном преобразовании Фурье. 

Вейвлетные базисы, в отличие от преобразования Фурье, имеют много разнообразных базо-
вых функций, свойства которых ориентированы на решение различных задач. Базисные вейвлеты 
могут реализоваться функциями различной гладкости, что позволяет проводить более тонкий ана-
лиз, в частности, в технических измерениях. 

Дальнейшим развитием вейвлет-преобразования, которое применяется для реальных расче-
тов, является дискретное вейвлет-преобразование, развитое в некоторых пакетах программ (на-
пример, MATLAB).[3] 

Краткий обзор вопросов, которые на наш взгляд необходимо отразить в соответствующем 
разделе курса по метрологии, позволит выпускникам университета лучше подготовиться к совре-
менным реалиям. К сожалению, включение дополнительного материала едва ли возможно в эпоху 
«бакалавризации» технического образования. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОБОРУДОВАНИЯ IMS ISKRATEL НА КАФЕДРЕ 

«СЕТИ СВЯЗИ СИСТЕМЫ КОММУТАЦИИ» 
 
 

Цырегма Цыренжаповна Михайлова, к.т.н., доцент, МТУСИ, Москва 
 
 
В феврале 2015 года фирма ISKRATEL поставит оборудование IMS Core в комбинации с 

софтсвичем NGN для кафедры СС и СК с возможностью интеграции с сетью доступа TDM и 
взаимодействия с существующей сетью TDM. Использование оборудования IMS ISKRATEL в 
МТУСИ даст студентам огромную пользу в изучении вопросов архитектуры и возможности 
NGN, а также моменты реального администрирования современного оборудования в лаборатор-
ном комплексе кафедры СС и СК. Оборудование IMS может быть использовано для постановки 
лабораторных работ по многим дисциплинам кафедры.    

 
 
Архитектура IMS состоит из уровня доступа, транспортного уровня, уровня управления вы-

зовами и прикладного уровня. Сеть имеет архитектуру с горизонтальным разделением уровней. 
Автономия отдельных уровней позволяет использовать оборудование различных производителей 
[1-7]. В дополнение к этому, разделение прикладного уровня и плоскости управления обеспечи-
вают более быструю, гибкую и, следовательно, более дешевую разработку новых конвергентных 
услуг.  

 
Продукт ИскраУралТел C-IMS обеспечивает более быструю, гибкую и, следовательно,  

более дешевую разработку новых конвергентных услуг, так как требуемые стандартизованные 
элементы уже реализованы в рамках данного продукта.  

 
Функции управления сеансами связи: 
 Прокси-функция управления сеансами связи (P-CSCF), 
 Опрашивающая функция управления сеансами связи (I-CSCF), 
 Обслуживающая функция управления сеансами связи (S-CSCF). 
Функции управления медиа, границей и шлюзами 
 Функция управления шлюзами доступа (AGCF), 
 Функция межсетевого взаимодействия (IWF), 
 Функция управления пограничными шлюзами (BGCF), 
 Функция управления медиашлюзами (MGCF), 
 Контроллер функции медиаресурсов (MRFC). 
 
Все эти функции реализованы в рамках одного физического элемента. Все функции реали-

зованы согласно стандартам (3GPP, TISPAN) с открытыми интерфейсами, которые обеспечивают 
простую интеграцию в открытую сеть IMS. Модульная структура SI3000 C-IMS обеспечивает 
оператору связи высокую степень гибкости при построении сети IMS и позволяет использовать те 
или другие функции самостоятельно, или в комбинации между собой или с другими внешними 
функциями. Также при разработке данного продукта были учтены два следующих очень важных 
аспекта: масштабируемость (от очень маленьких до самых крупных развертываний) и простота 
миграции существующей сети. 

Ниже представлена конфигурация сети. 
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Для реализации проекта были предложены следующие этапы: 
ИскраУралТел предлагает решение C-IMS вместе с установкой, обучением и онлайновой 

поддержкой. Вместе с C-IMS будет также установлен Fraunhofer Open HSS (бесплатное ПО) и 
Fraunhofer myMonster (бесплатный клиент), что позволит проверить базовый вызов IMS. Функ-
ционал HSS будет реализован на тех же аппаратных средствах, что и узел управления. 
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ПРОЕКТ НОВОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНАМ, СВЯЗАННЫМ С ИЗУЧЕНИЕМ 
ЦИФРОВЫХ СИГНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОРОВ 

 
 

Валентин Сергеевич Сперанский, Татьяна Павловна Косичкина, МТУСИ, Москва 
 
 
Рассматривается необходимость написания пособия по изучению цифровых сигнальных 

процессоров (ЦСП).  Обсуждается план (проспект) пособия. Проанализированы существующие 
программы обучения студентов факультета радио и телевидения, выявлена возможность вклю-
чения пособия в новые программы дисциплин. Обсуждается компетентностный подход к изуче-
нию соответствующих дисциплин. 

 
 
В связи с достижениями в области микроэлектроники и микропроцессорной техники широ-

кое применение находят цифровые системы связи, в которых обработка сигналов осуществляется 
на основе цифровых вычислительных устройств. Цифровые устройства позволяют реализовать 
практически любые сложные алгоритмы обработки сигналов, в том числе такие, которые трудно 
реализовать с помощью аналоговых систем. Цифровые сигнальные процессоры (ЦСП) представ-
ляют собой устройства, предназначенные для формирования, преобразования и обработки сигна-
лов радиотехнических и телекоммуникационных систем и сетей в реальном времени [1]. 

Среди целей преподавания дисциплин, изучающих цифровые процессоры обработки сигна-
лов можно выделить три направления: подготовка специалистов для разработки непосредственно 
сигнальных процессоров; подготовка специалистов для разработки аппаратуры на основе сиг-
нальных процессоров; подготовка специалистов для эксплуатации и модернизации оборудования, 
содержащего сигнальные процессоры [2]. 

Необходимость написания пособия по изучению цифровых сигнальных процессоров воз-
никла в основном из двух предпосылок:  

 перестройка учебного процесса в связи с переходом на двухуровневую систему образова-
ния; 

 продолжающееся развитие электронной техники и технологии.  
В ходе анализа новых (разрабатываемых) программ дисциплин для студентов факультета 

РиТ были выявлены возможности включения в новые программы обучения дисциплины, содер-
жащие изучение цифровых сигнальных процессоров. Эти возможности прошли обсуждение на 
заседаниях кафедры РТС, в связи с чем была выявлена целесообразность написания нового учеб-
ного пособия. 

Данное пособие базируется на изданном семь лет назад учебном пособии «Сигнальные 
микропроцессоры и их применение в системах телекоммуникаций и электроники» и раскрывает 
принципы работы ЦСП, рассматривает их архитектуру и характеристики. Особое внимание уде-
лено применению сигнальных процессоров в современных телекоммуникационных системах. По-
скольку некоторая часть курса посвящена изучению программирования сигнальных процессоров, 
в учебное пособие включены основы языка программирования Си, на котором приведены приме-
ры простых приложений. Предполагается отразить реализацию типовых устройств цифровой об-
работки: фильтров, кодеров и декодеров, формирователей и демодуляторов типовых сигналов. 

При разработке плана пособия выявлена целесообразность включения в него глав, посвя-
щенных цифровым сигнальным процессорам, имеющимся в распоряжении лабораторий кафедры. 
В частности, это процессоры семейства Blackfin фирмы Analog Devices и TMS320C5510 фирмы 
Texas Instruments.  

С помощью курсов, направленных на изучение цифровых сигнальных процессоров реали-
зуются следующие компетенции. По специальности «Информационная безопасность телекомму-
никационных систем» − «способность оценивать технические возможности и вырабатывать реко-
мендации по построению систем и сетей передачи информации общего и специального назначе-
ния», «способность участвовать в разработке компонентов телекоммуникационных систем»,  
«способность осуществлять рациональный выбор элементной базы обеспечения информационной 
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безопасности телекоммуникационных систем и их устройств». По направлению «Радиотехника» − 
«готовность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычисли-
тельной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности», «готов-
ность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в 
соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования». 
По направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» − «готовность к изуче-
нию научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике инвести-
ционного (или иного) проекта», «способность использовать современную элементную базу и  
схемотехнику аналоговых и цифровых устройств телекоммуникаций» [3-8].  
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Юрий Павлович Зубков, 

кафедра Менеджмента качества, Академия стандартизации,  
метрологии и сертификации (учебная), Москва 

 
 
Рассматриваются вопросы преемственности и различий, особенности перехода с версии 

ГОСТ ISO 9001-2011 [2] на ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [3].  
 
 
Динамично развивающаяся экономика России, ее стремление к интеграции в мировое эко-

номическое пространство объективно потребовало интенсификации использования современных 
эффективных методов менеджмента качества в деятельность отечественных организаций. Одним 
из передовых и наиболее широко освоенных международным сообществом способов управления 
качеством является модель менеджмента качества организации, нормированная международными 
стандартами ИСО серии 9000. Сегодня освоена уже пятая версия этой модели менеджмента, отли-
чительными особенностями которой, помимо главного – ориентация бизнеса организации на 
удовлетворение интересов потребителя, является системный и процессный подходы, позволяю-
щие за счет постоянного улучшения деятельности обеспечить эффективность деятельности орга-
низации и конкурентоспособность ее продукции [1, 4, 5]. 

Ключевая категория модели ИСО серии 9000 – качество. Качество, в условиях применения 
системного принципа, реализуется в виде системы менеджмента качества (СМК) организации, 
которая, гармонично вырастая из совершенствования организационно-экономической деятельно-
сти предприятия, ориентированной на увеличение прибыли, формирует подсистему в общем ме-
неджменте предприятия.  

В результате этого стабилизируется реализация процессов, оптимизируется количествен-
ный и качественный состав персонала за счет его привязки к процессам и вовлечения каждого со-
трудника в решение задач предприятия, определяется и документируется ответственность каждо-
го, включая высшее руководство. 

Очевидно, что любая организация, заботящаяся о положительных результатах своей дея-
тельности, фактически имеет систему организационных мер, направленную на ее улучшение, а 
применение положений, принципов и выполнение требований стандартов ИСО серии 9000 лишь 
упорядочивают эту систему, снижают издержки организации на выполнение требований заказчика 
(потребителя), выстраивают рациональные взаимоотношения с поставщиками, т.е. являются до-
полнительным эффективным инструментом бизнеса. Внедренная и результативная СМК может, 
по желанию организации, быть представлена к сертификации на соответствие требованиям на-
ционального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Однако, кажущаяся очевидность многих постула-
тов модели СМК, построенной на требованиях этого стандарта далеко не так часто реализуется на 
практике. Существенную роль в этом играет индивидуальность организации, направления ее дея-
тельности, региона существования, особенности состава персонала, оснащения, номенклатуры 
продукции или услуг, состав партнеров по поставкам и продажам, финансовая состоятельность и 
т.д. Именно поэтому система менеджмента качества, построенная в каждой отдельной организа-
ции, уникальна своими принципиальными особенностями, характерными именно для этой органи-
зации, а процесс построения СМК и особенно ее внедрение в практику повседневного функциони-
рования процессов организации часто занимает до полутора – двух лет. 
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Уже прошедшие сертификацию организации должны будут за время переходного периода, 
который заканчивается в сентябре 2018 года, осуществить ресертификацию по требованиям стан-
дарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). 

И хотя очевидна преемственность новой версии стандарта с предыдущей, но следует отме-
тить, что между ними есть и ряд существенных отличий. 

Последовательность изложения разделов стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 
9001:2015), и некоторые используемые в нем термины были изменены по сравнению с предыду-
щей редакцией (ISO 9001:2011), чтобы улучшить связь с другими стандартами на системы ме-
неджмента. 

Однако в стандарте новой версии нет требования, чтобы в документированной информации 
системы менеджмента качества организации были применены структура и терминология этого 
стандарта. 

Построение разделов предназначено для логически последовательного изложения требова-
ний, а не в качестве модели для документирования политик, целей и процессов организации.  

Не существует также требования о том, чтобы термины, используемые в организации, были 
заменены терминами, используемыми в стандарте. Можно использовать термины, которые более 
всего подходят к деятельности конкретной организации (например, использовать термины «за-
пись», «документация» или «протоколы» вместо «документированная информация» или термины 
«поставщик», «партнер» или «продавец» вместо «внешний поставщик»). 

В таблице 1 показаны основные различия в терминологии между новой редакцией данного 
стандарта и его предыдущей редакцией. 

Таблица 1 
 

Основные различия в терминологии ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
 

 
Концепция риск-ориентированного мышления неявным образом присутствовала и в преды-

дущей редакции этого стандарта, например в требованиях, касающихся планирования, анализа и 
улучшения. Новый стандарт устанавливает требования, чтобы организация понимала среду, в ко-
торой она функционирует (п. 4.1), и установила (определила) риски в качестве основы для плани-
рования (п. 6.1). Это показывает применение риск-ориентированного мышления к планированию 
и внедрению процессов системы менеджмента качества (п. 4.4) и будет помогать в определении 
объема документированной информации. 

Одним из ключевых предназначений СМК является ее функционирование в качестве инст-
румента предупреждения. Именно по этой причине в новом стандарте нет отдельно выделенного 
раздела или подраздела по вопросу предупреждающих действий. Понятие предупреждающих дей-
ствий выражено посредством использования риск-ориентированного мышления при формулиро-
вании требований к системе менеджмента качества. 

Несмотря на то, что в подразделе 6.1 установлено, что организация должна планировать 
действия по реагированию на риски, не существует требования о наличии официального метода 
менеджмента рисков или документированного процесса менеджмента рисков. Организация сама 

ГОСТ ISO 9001-2011 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

Продукция Продукция и услуги 
Исключение Не используется 

Представитель руководства Не используется (подобные ответственность и полномочия уста-
навливаются, но нет требования, чтобы они относились к одному 

представителю руководства) 
Документация, руководство по 
качеству, документированная 

процедура, записи 

Документированная информация 

Производственная среда Среда для функционирования процессов 
Оборудование для мониторинга 

и измерений 
Ресурсы для мониторинга и измерений 

Закупленная продукция Продукция и услуги, полученные извне 
Поставщик Внешний поставщик 
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может решить, разрабатывать ли ей более обширный подход к менеджменту рисков, чем это тре-
буется в стандарте, например, на основе применения других руководств или стандартов. 

Не все процессы СМК обладают одним и тем же уровнем риска, если говорить о способно-
сти организации достигать своих целей. Влияние неопределенности – также не одно и то же для 
разных организаций. С точки зрения требований подраздела 6.1 организация ответственна за при-
менение ею риск-ориентированного мышления и за действия, которые она осуществляет в качест-
ве реагирования на риск, включая решение о том, регистрировать и сохранять или нет документи-
рованную информацию в качестве доказательства определения ею рисков. 

Стандарт вводит понятия внутрифирменные знания. В п. 7.1.6 стандарта рассматривается 
потребность в установлении и менеджменте поддерживаемых организацией знаний для обеспече-
ния того, что она может обеспечить соответствие продукции и услуг. 

Требования, относящиеся к внутрифирменным знаниям, были включены в стандарт с це-
лью: 

a) защиты организации от потери знаний, например, 
- из-за текучести кадров; 
- из-за сбоев в системе распространения информации; 
 
b) поддержки организации в вопросе приобретения знаний, например, 
- путем «делания выводов» из приобретенного опыта; 
- посредством наставничества; 
- на основе информации, получаемой при бенчмаркинге. 
 
В подразделе 8.4 рассматриваются все виды внешне поставляемой продукции и услуг, на-

пример: 
a) поставленных поставщиком; 
b) поставленных на основе договоренностей с компанией-партнером; 
c) полученных посредством передачи процессов на аутсорсинг внешнему поставщику. 
 
Средства и методы управления, которые требуется применить к внешним поставкам, могут 

иметь широкий диапазон в зависимости от характера продукции и услуги. Организация может 
применить риск-ориентированное мышление для установления (определения) средств и методов 
управления, подходящих к конкретным внешним поставщикам. 

В стандарте не делается ссылка на «исключения» в отношении применимости его требова-
ний к СМК организации. Вместе с тем, организация может проанализировать применимость тре-
бований с учетом своей специфики, принятой модели менеджмента, областей осуществляемой 
деятельности, а также характера учитываемых ею рисков и возможностей. 

Требование, касающееся применимости, содержится в разделе 4.3, где определяются усло-
вия, при которых организация может решить, что требование не может быть применено ни к од-
ному из процессов в рамках области применения ее СМК. Организация только тогда может ре-
шить, что требование не применимо, когда ее решение не приведет в результате к срыву обеспе-
чения соответствия требованиям продукции и услуг. 

Там, где в тексте стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 использовалась специфическая термино-
логия, такая, как «документ» или «документированная процедура», «руководство по качеству» 
или «план качества», в новой редакции данного стандарта это выражается в качестве требования 
«разработать, поддерживать в актуальном состоянии и применять документированную информа-
цию». 

Там, где в тексте стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 использовался термин «запись» для обо-
значения документов, необходимых для предоставления доказательств соответствия требованиям, 
теперь это выражается как требование «регистрировать и сохранять документированную инфор-
мацию». В соответствии с п.7.5 организация ответственна за установление (определение) того, 
какая документированная информация нуждается в регистрировании и сохранении, периода, в 
течение которого она должна сохраняться, и типа носителя, на котором она должна сохраняться. 

В тех случаях, когда в данном международном стандарте используется ссылка на «инфор-
мацию», а не на «документированную информацию» (например, в подразделе 4.1 «Организация 
должна проводить мониторинг информации об этих внешних и внутренних факторах…»), это не 
означает требования, что эта информация должна быть документально оформленной. В таких си-
туациях, организация может сама решить, является ли для нее необходимостью такая документи-
рованная информация. 
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Основанная на любой концепции система менеджмента качества должна иметь документа-
цию, необходимую для своего нормального функционирования. Если система менеджмента каче-
ства разработана для внутреннего пользования, то перечень документов и глубина проработки их 
положений определяется внутренними правилами и запросами высшего руководства [6, 7]. 

Однако система менеджмента качества, которую предполагается сертифицировать третьей 
стороной должна иметь заранее заданный набор документов, выполненных по определённым тре-
бованиям. Их задача подтвердить как наличие, так и работоспособность проверяемой системы. 

Условная иерархия документов СМК, соответствующая требованиям стандарта ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 представлена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Документированная информация системы менеджмента качества 
 
 

Уровень А – определяет область применения системы менеджмента качества и ее границы  
Уровень В – описывает политику предприятия в области качества и цели в области качест-

ва.  
Уровень С – содержит описание работ, необходимых для реализации процессов системы 

менеджмента качества.  
Уровень D – представляет документированную информацию, описывающую подтвержде-

ние результатов выполнения процессов. 
Область применения СМК. Пункт 4.3. стандарта требует установить границы системы 

менеджмента качества и охватываемую ею деятельность для определения области её применения. 
При этом должны рассматриваться: 
- внутренние и внешние факторы (среда организации); 
- требования соответствующих заинтересованных сторон; 
- продукция и услуги организации. 
Если требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 применимы в пределах установленной 

области применения её СМК, то все они должны применяться. 
Если некоторые требования стандарта не могут быть применены, то это не должно повли-

ять на способность или ответственность организации обеспечивать соответствие продукции и ус-
луг и повышать удовлетворенность потребителей. Только в этом случае соответствие требованиям 
стандарта может быть заявлено. 
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Область применения СМК должны применяться как документированная информация, раз-
рабатываться, актуализироваться и включать в себя указания на виды продукции и услуг, охва-
ченные СМК. 

Документально оформить заявление об области применения СМК руководство организации 
может в любом ее базовом документе: уставе, приказе, отчете об анализе СМК со стороны высше-
го руководства. Обязательным требованием при этом остается доступность для персонала указан-
ного документа или заверенной выписки из него. 

Политика и цели в области качества. «Политика в области качества» должна отражать 
позицию руководства организации в вопросах качества. Являясь составной частью общей полити-
ки, «Политика в области качества» должна соответствовать основным целям организации. Кроме 
того, она должна включать признание ответственности руководства и его обязательств в вопросах 
качества. Необходимо обеспечить, чтобы «Политика в области качества» создавала основы для 
постановки и анализа целей в области качества. «Политика в области качества» должна содержать 
обязательства соответствовать требованиям и постоянно повышать результативность системы ме-
неджмента качества. 

В тексте «Политики» могут быть освящены обязательства руководства организации по 
удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон. Рекомендуется, чтобы  
«Политика в области качества» была написана простым языком, а положения и принципы  
деятельности организации в области качества разъяснялись ясно и доходчиво. Цель разработки  
«Политики в области качества» - обеспечить руководство и персонал организации обобщенным 
планом действий по качеству. 

Цели в области качества и планирование их достижения. Уже из заголовка подраздела 
6.2 новой версии стандарта очевидно, что в ней углубляются и расширяются требования, касаю-
щиеся целей в области качества. Если в предыдущей версии стандарта этот пункт был озаглавлен 
«Цели в области качества», то в новой версии он называется «Цели в области качества и планиро-
вание их достижения». Планирование – это одна из функций менеджмента, которая представляет 
собой процесс выработки целей организации и определение путей их реализации. Планирование 
включает в себя разработку принципов, определение приоритетных целей, обеспечение взаимо-
связи между показателями, учет рисков, возможностей и конъюнктуры рынка, контроль за реали-
зацией планов. Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 требует «установить цели в области качества для 
соответствующих функций, уровней, а так же процессов, необходимых для СМК», т.е. осущест-
вить развертывание политики и целей в области качества в подразделениях организации. При этом 
цели в области качества должны быть согласованными с политикой в области качества, измери-
мыми, учитывать применимые требования, быть связанными с обеспечением соответствия про-
дукции и услуг и повышением удовлетворенности потребителей, подлежать мониторингу, быть 
доведенными до работников, актуализироваться по мере необходимости. 

Таким образом развертывание предполагает планирование, установление и доведение до 
исполнителей целей на всех уровнях организации и оперативного анализа ее работы для коорди-
нации всех действий, направленных на достижение установленных общих целей организации в 
области качества. 

Документированная информация о целях в области качества должна разрабатываться,  
актуализироваться и применяться в организации [8-10]. 

Документированная информация для поддержания функционирования процессов.  
Рекомендации по внедрению процессного подхода приведены во введении к стандарту. 

Организация должна поддерживать в рабочем состоянии и сохранять документированную 
информацию, необходимую для поддержания функционирования процессов и для обеспечения 
уверенности в том, что процессы выполняются так, как это было запланировано. 

Таким образом организация должна выделить процессы, необходимые для достижения це-
лей организации, документировать их в необходимом объеме, выявить их взаимосвязь и довести 
прозрачным и понятным образом для всего персонала, влияющего на качество продукции и услуг. 
Руководство организации должно определить список выделенных процессов в документе, доступ-
ном для персонала. Это может быть приказ, стандарт организации и т.п. 

Документированная информация о результатах выполнения процессов – записи. Запи-
си о качестве были обязательными и в предыдущей версии стандарта. В ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
остались обязательные требования по документированию информации, показывающей, что орга-
низация выполнила установленные действия и получила запланированные результаты. Причем 
число таких записей в новой версии стандарта увеличено. 
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